Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ
«Инновационное развитие России»
20 – 26 ноября 2017 года

Государственные структуры


20 ноября 2017
Продолжаются выплаты субсидий производителям пищевого
оборудования.
Восьми машиностроительным предприятиям предоставлены субсидии на
возмещение затрат, связанных с производством и реализацией
оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в
рамках постановления Правительства Российской Федерации от 10 мая
2017 г. № 547. Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации за последний месяц выплачены субсидии в размере 53,1 млн
рублей следующим отечественным предприятиям, выпускающим машины
и оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности: АО
«Мельинвест»,
ООО
«Ромакс»,
ООО
«Протемол»,
ООО
«Воронежсельмаш», АО «Агропромтехника», ЗАО «Совокрим», ООО
«СиСорт», АО «ШМЗ».
Minpromtorg.gov.ru.



22 ноября 2017
Рабочей группой по отбору национальных проектов в ТЭК одобрены
три новых проекта.
В Минэнерго России состоялось очередное заседание рабочей группы по
отбору национальных проектов по внедрению инновационных технологий
и современных материалов в энергетике под председательством Первого
заместителя Министра энергетики Российской Федерации, заместителя
председателя рабочей группы Алексея Текслера. В мероприятии приняли
участие представители ведущих компаний ТЭК, разработчики проектов,
институтов развития, научного и экспертного сообщества.
Minenergo.gov.ru.



20 ноября 2017
Россия и Беларусь создадут единое научно-технологическое
пространство.
15 ноября в Белорусском национальном техническом университете
прошло первое заседание комиссии по единому научно-технологическому
пространству Союзного государства. В заседании принял участие
заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Г.В.
Трубников.
Минобрнауки.рф.



23 ноября 2017
Закон о внесении изменений в закон ТОРах принят Госдумой.
Госдума приняла закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О
территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации". Комитет Госдумы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству был
исполнителем по данному законопроекту.
Duma.gov.ru.

Министерство
энергетики РФ



20 ноября 2017
В. Кравченко: Цифровая экономика должна основываться на
достижениях
научно-образовательного
и
научноисследовательского комплексов.
Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа
государственной власти Томской области Владимир Кравченко
встретился с руководством Томского государственного университета
систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Как отметил сенатор, в
регионе сформировалась развитая сеть институтов поддержки
инновационного бизнеса, что, в свою очередь, позволяет быть области
центром притяжения IT-профессионалов.
Council.gov.ru.

Новости Ассоциации инновационных регионов России


20 ноября 2017
Специальный проект АИРР "Инновационная Россия". Интервью
Губернатора Томской области Сергея Жвачкина: Вырастить
чемпиона!
В прошлом году Томская область впервые попала в пятерку рейтинга
инновационных регионов России, в основу которого положены активность
и эффективность работы. О комплексном развитии инновационной и
цифровой экономики, в рамках специального проекта Ассоциации
инновационных регионов России (АИРР) "Инновационная Россия", Журнал
Стратегия побеседовал с губернатором Томской области Сергеем
Жвачкиным.
I-regions.org.



21 ноября 2017
Иван Федотов: Победители олимпиады по предпринимательству
получат преимущество при поступлении в вузы.
Победители и призеры междисциплинарной многопрофильной олимпиады
"Технологическое предпринимательство" получат дополнительные баллы
при поступлении в партнерские вузы, сообщил ТАСС директор Ассоциации
инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов. Ассоциация
проводит
олимпиаду
совместно
с
Томским
государственным
университетом (ТГУ), Минэкономразвития и корпорацией МСП.
I-regions.org.

Новости институтов развития


20 ноября 2017
Элемент рассеянный: как стартап из Перми зарабатывает на отходах.
Чтобы оценить масштабы охватившей мир литиевой лихорадки (этот
металл все более широко используется в производстве аккумуляторных
батарей, в том числе для электротранспорта), достаточно изучить
котировки австралийской AVZ Minerals Ltd. За 2017 год стоимость акций
компании, которая еще недавно не слишком интересовала инвесторов,
выросла на 1300%.
Sk.ru.



22 ноября 2017
Фонд инфраструктурных и образовательных программ и
Ассоциация региональных операторов капитального ремонта
многоквартирных домов подписали соглашение о взаимодействии.
Цель партнерства — тиражирование опыта компаний наноиндустрии в
области ЖКХ и внедрение российской нанотехнологической продукции
при реализации региональных программ капитального ремонта
многоквартирных
домов.
В
пресс-конференции,
посвященной
подписанию,
приняли
участие
Генеральный
директор
Фонда
инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко,
Первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Александр Сидякин,
Директор
Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Елена Солнцева, Исполнительный директор
Ассоциации
региональных
операторов
капитального
ремонта
многоквартирных домов Анна Мамонова и заместитель генерального
директора по стратегии Фонда инфраструктурных и образовательных
программ Алексей Качай.
Rusnano.com.



20 ноября 2017
РВК и «Серебряный Лучник» открывают регистрацию проектов в
номинации «Продвижение технологий будущего».
РВК и Национальная премия в области развития общественных связей
«Серебряный Лучник» продолжат сотрудничество в поиске лучших
коммуникационных проектов в области науки, образования и инноваций.
В номинации «Продвижение технологий будущего», учредителем которой
выступает РВК, будут рассматриваться коммуникационные проекты
частных и государственных организаций, ВУЗов и музеев, представителей
инфраструктуры, малых инновационных компаний и других участников
рынка, направленные на популяризацию науки и новых технологий.
Rvc.ru.



20 ноября 2017
28 ноября 2017 года в Калуге пройдет «Форум институтов развития».
Российский союз промышленников и предпринимателей, Торговопромышленная палата Российской Федерации, Деловая Россия, ОПОРА
РОССИИ и Фонд развития промышленности проводят очередной «Форум
институтов развития» с участием руководителей органов власти,
государственных институтов развития и банков, а также представителей
бизнеса. Форум состоится 28 ноября 2017г. в здании Администрации
Губернатора Калужской области и пройдет в рамках ежегодного
Калужского промышленно-инновационного форума.
Fasie.ru.



22 ноября 2017
Премия IT-проектов "Цифровые вершины".
Фонд содействия инновациям приглашает вас принять участие в премии
IT-проектов Цифровые Вершины http://digital-summit.ru/awards. Премия
вручается с 2016 года и присуждается за лучшие IT-решения,
повышающие эффективность государственного управления и управления
бизнесом.
Fasie.ru.



23 ноября 2017
УМНИК-СИРИУС: технология взаимодействия агропредприятий с
лабораторией клонирования растений.
Урожай из пробирки. Инновационный проект студента биологического
факультета Башкирского государственного университета завоевал грант в
полмиллиона рублей. Константин Быков разработал технологию
взаимодействия агропредприятий с лабораторией клонирования
растений.
Fasie.ru.

Новости регионов


22 ноября 2017
Студент
БашГУ
разработал
технологию
взаимодействия
агропредприятий с лабораторией клонирования растений.
Урожай из пробирки. Инновационный проект студента биологического
факультета Башкирского государственного университета завоевал грант в
полмиллиона рублей. Константин Быков разработал технологию
взаимодействия агропредприятий с лабораторией клонирования
растений.
Башкирское спутниковое телевидение.



24 ноября 2017
В Башкортостане ведется активная работа по внедрению
Регионального экспортного стандарта.
24 ноября в Москве открылся V Международный экспортный форум
«Сделано в России». Организатором мероприятия выступил Российский
экспортный центр. Главными темами обсуждения стали вопросы
поддержки экспортных поставок, продвижения на внешние рынки,
образовательных услуг, сертификации, патентования, лицензирования,
страхования, кредитно-гарантийной поддержки, специальных программ
поддержки экспорта и программа «Made in Russia».
Pravitelstvorb.ru.



24 ноября 2017
«Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан».
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Башкортостан от
2 ноября 2017 года № 1093-р учреждено Акционерное общество
«Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан»,
основным видом деятельности которого является оказание лизинговой
поддержки по льготным процентным ставкам субъектам индивидуального
и малого предпринимательства. Уставный капитал РЛК РБ составляет 2
млрд. рублей, акционерами являются Акционерное общество
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и среднего
предпринимательства» с долей участия 75% и Республика Башкортостан
с долей участия 25%.
Bashkortostan.ru.



24 ноября 2017
В Уфе впервые прошел республиканский IT-форум «Смарт-регион
2017. Цифровая экономика. Возможности электронного обучения».
23 ноября 2017 года в уфимском Конгресс-холле проходил
республиканский IT-форум «Смарт-регион 2017. Цифровая экономика.
Возможности электронного обучения». За время работы мероприятие
посетили более 600 человек, на площадках форума работали журналисты
9 аккредитованных средств массовой информации, выступили свыше 70
экспертов, все они поделились своим ценным личным опытом в
достижении успеха, самосовершенствовании и развитии своего дела.
Bashkortostan.ru.



25 ноября 2017
В Уфе открылись «Демонстрационные дни стартап-проектов».
Лучшие инновационно-технологические проекты, разработанные в
республике, были представлены экспертам. За презентацией новых
разработок внимательно наблюдали и представители венчурных
компаний, то есть люди, которые готовы вкладывать финансовые средства
в поддержку и развитие того или иного инновационного проекта.
Башкирское спутниковое телевидение.

Республика
Башкортостан



22 ноября 2017
Глава Мордовии Владимир Волков обсудил вопросы развития
завода «Сарансккабель».
Глава Мордовии Владимир Волков 22 ноября провел рабочую встречу с
руководством завода «Сарансккабель». Обсуждались предварительные
итоги работы предприятия в 2017 году и планы на ближайшую
перспективу. Как было отмечено, текущий год заканчивается для завода
успешно, объемы произведенной продукции увеличатся на 20 процентов
по сравнению с 2016 годом, прибыль составит 400 млн рублей.
E-mordovia.ru.



23 ноября 2017
Состоялся I Российско-Сербский форум малого и среднего
предпринимательства.
21 - 22 ноября 2017 в Саранске прошел I Российско-Сербский форум
малого и среднего предпринимательства, в котором приняли участие
представители Республики Сербия, Республики Мордовия, Тамбовской,
Тульской и Пензенской областей. Заместитель Председателя
Правительства – Министр промышленности, науки и новых технологий
Республики Мордовия Александр Иванович Седов поприветствовал
гостей от имени Главы Республики Мордовия и Правительства Республики
Мордовия, и отметил, что наша республика активно поддерживает
внешнеэкономическую
деятельность,
сотрудничая
со
многими
иностранными государствами.
E-mordovia.ru.



24 ноября 2017
Владимир Волков: «В ближайшие годы предстоит сделать решающий
шаг в создании цифровой экономики, наукоемкой промышленности».
24 ноября Глава Мордовии, член Высшего совета партии «Единая Россия»
Владимир Волков принял участие в работе XXV конференции Мордовского
регионального отделения партии «Единая Россия». Основные вопросы
повестки дня - итоги работы за истекший период 2017 года,
первоочередные задачи регионального отделения и избрание делегатов
на XVII Съезд «Единой России».
E-mordovia.ru.



24 ноября 2017
В Мордовии активно развивается IT – индустрия.
Девять месяцев в Саранске действует инновационный бизнес- инкубатор
«Молодежный», цель которого - поддержка технологичных проектов на
ранней стадии развития. Что удалось сделать бизнес-инкубатору за это
время, «Известиям Мордовии» рассказал директор Агентства
инновационного развития РМ Денис Паршутин.
Известия Мордовии.



24 ноября 2017
В Саранске проходит конференция кабельщиков.
В Саранске проходит международная конференция: «Эм-Кабель» - новый
этап развития», приуроченная к открытию нового производственного
корпуса по выпуску силовых кабелей. Участниками конференции стали
традиционные и потенциальные потребители кабельной продукции этого
предприятия из России, Белоруссии и Казахстана. Перед началом
конференции участники посетили ряд производственных предприятий,
входящих в группу компаний «Оптикэнерго».
Известия Мордовии.

Республика Мордовия



20 ноября 2017
Президент
Татарстана:
Во
Вьетнаме
хорошо
известна
высокотехнологичная продукция татарстанских предприятий.
20 ноября Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял
участие в бизнес-форуме «Вьетнам - Татарстан». На форуме также
присутствовали Генеральный консул Российской Федерации в Хошимине
Алексей Попов и заместитель Председателя Народного комитета
г.Хошимин Ле Тхань Лием. Мероприятие с участием деловых кругов
Татарстана и Вьетнама состоялось в рамках рабочего визита
татарстанской делегации во главе с Рустамом Миннихановым в Хошимин.
Prav.tatarstan.ru.



20 ноября 2017
Президент Татарстана посетил во Вьетнаме Сайгонский парк высоких
технологий.
20 ноября Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках
рабочей поездки в Хошимин (Вьетнам) посетил Сайгонский парк высоких
технологий (SHTP), который занимает лидирующие позиции среди научнотехнических центров страны. Рустама Минниханова сопровождали
Генеральный консул Российской Федерации в Хошимине Алексей Попов,
вице-премьер РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт
Каримов, заместитель Премьер-министра РТ - министр информатизации и
связи РТ Роман Шайхутдинов, помощник Президента РТ Радик
Гиматдинов, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТпарк» Антон Грачёв и другие.
Prav.tatarstan.ru.



23 ноября 2017
Рустам Минниханов: За последние 7 лет в Татарстан привлечено
около $9 млрд иностранных инвестиций.
Республика Татарстан придаёт большое значение сотрудничеству с
Австрией, направленному на укрепление и развитие российскоавстрийских отношений. Об этом Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов заявил в ходе пленарного заседания Российско-Австрийского
делового совета.
Prav.tatarstan.ru.



24 ноября 2017
КФУ и PetroChina совместно работают над подземной переработкой
нефти.
Инновационное подразделение Казанского федерального университета
САЕ "ЭкоНефть" подписало соглашение с крупнейшей нефтегазовой
компанией Китая PetroChina о совместной реализации проекта по
подземной переработке нефти, сообщает пресс-служба университета. "В
настоящее время мы уже ведем совместно с Синьцзянской нефтяной
компанией (подразделение PetroChina) и Юго-западным нефтяным
университетом (SWPU) шесть проектов по изучению окисления легких и
тяжелых нефтей на Карамайском месторождении Китая", — цитирует
пресс-служба
слова
руководителя
САЕ
"ЭкоНефть"
Михаила
Варфоломеева.
РИА Новости.



25 ноября 2017
Казанский бизнес-инкубатор разработает проекты для Сбербанка.
Резиденты бизнес-инкубатора технопарка в сфере высоких технологий ''ITпарк'' в Казани будут готовить проекты под задачи Сбербанка.
Соответствующее соглашение заключили в субботу представители ''ITпарка'' и Волго-Вятского банка ПАО ''Сбербанк'' в рамках Kazan Startup
Weekend, которая проходит в Казани 24-26 ноября.
ТАСС.

Республика Татарстан



20 ноября 2017
В Алтайском крае создан Региональный совет по инновационному
развитию.
Соответствующее постановление Правительства Алтайского края от 10
ноября текущего года подписал Губернатор Алтайского края Александр
Карлин. Региональный совет (проектный офис) по инновационному
развитию Алтайского края под руководством заместителя Председателя
Правительства Алтайского края, министра экономического развития
Алтайского края Николая Чинякова образован в целях обеспечения
взаимодействия органов исполнительной власти, хозяйствующих
субъектов и общественных организаций в области инновационного
развития в интересах технологической модернизации отраслей экономики
региона.
Altairegion22.ru.



21 ноября 2017
Губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал указ о
присуждении премий в области науки и техники.
На основании статьи 3 Закона Алтайского края от 8 октября 1998 года «О
премиях Алтайского края в области науки и техники» и решения комиссии
по присуждению премий Алтайского края в области науки и техники
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского
края Александр Карлин подписал указ о присуждении премий Алтайского
края в области науки и техники. Конкурс проводится в 18-й раз. На
рассмотрение комиссии в 2017 году приняты 42 работы, из них были
номинированы 15 работ по 8 номинациям (45 лауреатов).
Altairegion22.ru.



24 ноября 2017
Фитопродукцию Алтайского края будут поставлять в Республику
Узбекистан.
23 ноября фармацевтический завод «Гален» и узбекская компания Sepide
Diagnostic заключили договор о сотрудничестве. В рамках договора
планируется не только поставлять фитопродукцию Алтайского края в
Узбекистан, но и осуществлять проекты по обмену опытом, технологиями,
обучению специалистов. Подписание состоялось в Хокимияте
Самаркандской области, во время рабочей встречи делегации Алтайского
края с заместителем хокима области Уткуром Абдуллаевым.
Altairegion22.ru.



24 ноября 2017
Алтайские ученые по госзаданию Минздрава России разрабатывают
новое лекарство.
Ученые Алтайского медицинского университета получили госзадание
Министерства здравоохранения России на продолжение и завершение
исследования лекарства от мочекаменной болезни, сообщают в прессслужбе вуза. В настоящее время лекарственное сопровождение лечения
мочекаменной болезни носит вспомогательный характер, препаратов
направленного действия нет.
Altairegion22.ru.



24 ноября 2017
Лучшие инновационные проекты молодых ученых АлтГУ выбрали на
экспертной сессии «Клуба сумасшедших идей».
В Алтайском государственном университете завершила работу экспертная
сессия «Клуба сумасшедших идей», организованная в рамках
молодежного научного форума «Дни молодежной науки». III заседание
«Клуба сумасшедших идей» открыли мастер-классы от экспертов сессии –
представителей Алтайского госуниверситета, Томского политехнического
университета,
Кемеровского
института
(филиала)
Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова, Министерства
экономического развития Алтайского края, консалтинговой компании
«Агентство бизнес-решений» и др.
Altairegion22.ru.

Алтайский край

Красноярский край



20 ноября 2017
Учёные предложили «раскрасить» медицинские снимки для более
точной диагностики.
Учёные из Института вычислительного моделирования ФИЦ КНЦ СО РАН
совместно с коллегами из Сибирского государственного аэрокосмического
университета имени академика М. Ф. Решетнёва, Красноярского
государственного медицинского университета имени профессора В. Ф.
Войно-Ясенецкого и Сибирского федерального университета разработали
новый подход для анализа медицинских изображений. Об исследовании
учёных рассказали представители группы научных коммуникаций ФИЦ
КНЦ СО РАН.
Sfu-kras.ru.



21 ноября 2017
Определены финалисты программы "Инновационный прорыв".
В Красноярском региональном инновационно-технологическом бизнесинкубаторе
(КРИТБИ)
состоялся
финал
межрегиональной
акселерационной программы "Инновационный прорыв". Лидеры команд
представили проекты экспертному жюри, в состав которого вошли
представители индустриальных партнеров программы, венчурных
фондов, инвесторы и предприниматели. В частности, эксперт венчурного
фонда North Energy Ventures Александр Румянцев, директор по развитию
Арабо-Российского инвестиционного фонда Максим Доморацкий,
основатель бизнес-акселератора "300 стартапов", инвестор Андрей
Шевелев и другие.
Krskstate.ru.



22 ноября 2017
На робототехническом фестивале юные инженеры представили
лучшие экологические проекты.
В Красноярске состоялся IV краевой открытый робототехнический
фестиваль "IQ-Robot", региональный отбор FIRST FLL программы
"Робототехника-Красноярск". Мероприятие организовано в рамках
всероссийской программы "Робототехника: инженерно-технические кадры
инновационной России". В этом году юные инженеры представляли свои
экологические проекты.
Krskstate.ru.



23 ноября 2017
Опубликован проект программы VI Международного инновационного
форума в Железногорске.
В Железногорске 1-2 декабря состоится VI Международный
инновационный форум "Цифровая трансформация. Возможности
городов". Среди участников форума представители федеральных и
региональных органов власти, государственных корпораций, вузов,
академических институтов, промышленных компаний, некоммерческих
организаций, а также российские и зарубежные инвесторы.
Krskstate.ru.



24 ноября 2017
В
Красноярском
крае
с
визитом
находится
делегация
Великобритании.
В крае с визитом находится делегация Великобритании во главе с Джоном
Линдфилдом советником, директором по России департамента
международной торговли Посольства Великобритании в Москве. В
составе делегации представлены компании Aggreko, Lonmadi/Kwintmadi,
Aecom, United Concrete Canvas Russia, 3D Solutions, Tensar, Bartoline,
Oxfod Crown, а также университеты Кардиффа, Абердина, Бристоля и
Кардиффского института катализа.
Krskstate.ru.



21 ноября 2017
Власть должна стать конкурентным преимуществом Пермского края:
интервью Максима Решетникова «Ъ-Прикамье».
Новая краевая власть уже обозначила свои приоритеты в отношении
промышленности. Для крупных промышленных компаний сохраняется
преемственность:
старые
проекты
поддерживаются,
интересы
промышленников на федеральном уровне отстаиваются. Среднему и
малому бизнесу гарантированы прозрачные условия игры на рынке
госзаказа и снижение административных барьеров.
Permkrai.ru.



22 ноября 2017
На пермской площадке СИБУРа началось строительство нового
производства в рамках специнвестконтракта.
На пермской площадке СИБУРа состоялась торжественная церемония
погружения первой сваи производства пластификатора общего
назначения — диоктилтерефталата (ДОТФ) – мощностью 100 тыс. тонн в
год. В мероприятии принял участие губернатор Пермского края Максим
Решетников.
Permkrai.ru.



23 ноября 2017
Определены
победители
конкурса
Международных
исследовательских групп 2017 года.
23 ноября в Перми началась конференция «Инновационные модели
международной интеграции в науке – международные исследовательские
группы (МИГ)». Мероприятие организованно Министерством образования
и науки Пермского края. В рамках конференции были объявлены имена
победителей конкурса проектов Международных исследовательских
групп.
Permkrai.ru.



23 ноября 2017
Дорожно-строительная отрасль Пермского края будет обеспечена
битумными материалами нового поколения.
23 ноября Министерство транспорта Пермского края и ПАО «Лукойл»
заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения битумными
материалами. Документ подписан министром транспорта Прикамья
Николаем Ухановым и генеральным директором ООО «ЛЛК-Интернешнл»
(100% дочернее предприятие ПАО «Лукойл») Максимом Дондэ в
присутствии главы компании Вагита Алекперова и губернатора региона
Максима Решетникова.
Permkrai.ru.



24 ноября 2017
В
Перми
подведены
итоги
работы
международных
исследовательских групп.
24
ноября
в
Пермском
национальном
исследовательском
политехническом университете состоялся второй день VI международной
конференции «Инновационные модели международной интеграции в
науке – международные исследовательские группы (МИГ)». В рамках
второго дня ученые представили дорожные карты коммерциализации
своих проектов, состоялась экспертная сессия по анализу потенциала
коммерциализации 13 проектов МИГ 2014 и 2015 годов, а также была
проведена бизнес-встреча МИГ с потенциальными инвесторами и
деловыми партнерами.
Permkrai.ru.

Пермский край



21 ноября 2017
Делегация Иркутской области начала работу во Вьетнаме.
21 ноября делегация Иркутской области во главе с Губернатором Сергеем
Левченко начала работу во Вьетнаме. В последние годы наблюдалось
падение объемов товарооборота между Иркутской областью и Вьетнамом,
торговля представлена в основном экспортными поставками из
Приангарья топлива, древесины, химических продуктов.
Irkobl.ru.



21 ноября 2017
Сергей Левченко: Развитие сотрудничества между Иркутской
областью и Вьетнамом в сфере сельского хозяйства имеет реальные
перспективы.
21 ноября в Ханое (Вьетнам) состоялась встреча Губернатора Иркутской
области Сергея Левченко с президентом корпорации «TH GROUP»
госпожой Тхай Хыонг. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере
сельского хозяйства.
Irkobl.ru.



21 ноября 2017
Макросы для моделирования авиадеталей и флюсы для металлургии
разработали инноваторы ИРНИТУ в рамках «УМНИКа».
Более 10 высокотехнологичных проектов презентовали студенты и
молодые исследователи ИРНИТУ на V Межрегиональной научнопрактической конференции «Байкал – территория инноваций». Научный
форум состоялся в ноябре в Иркутске и стал итоговым мероприятием по
программе «УМНИК» (Участник Молодежного Научно-Инновационного
Конкурса) Фонда содействия инновациям.
Istu.edu.



22 ноября 2017
Делегация Иркутской области проводит рабочие встречи во
вьетнамской провинции Куангнинь.
Губернатор Сергей Левченко провел встречу с Председателем Народного
комитета провинции Куангнинь господином Нгуен Дык Лонгом и
представителями комитетов провинции Куангнинь по вопросам
сотрудничества в сфере экономики, промышленности, инвестиционных
проектов, сельского хозяйства, туризма. На встрече состоялась
презентация экономического и сельскохозяйственного потенциала
Приангарья.
Irkobl.ru.



24 ноября 2017
В ближайшее время в ТОСЭР города Усолье-Сибирское появится
новый резидент.
24 ноября в Правительстве региона состоялось очередное заседание
комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений об
осуществлении деятельности на территории опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР) в моногороде Усолье-Сибирское. На
заседании под председательством первого заместителя Губернатора
Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области
Руслана Болотова рассмотрели инвестиционный проект по созданию в
городе Усолье-Сибирское производства по изготовлению древесных
топливных пеллет ООО «Лайм».
Irkobl.ru.

Иркутская область

Калужская область



21 ноября 2017
Калужский фармацевтический кластер первым в России получил
серебряный сертификат «Cluster Excellence».
С 24 по 26 октября в ходе процедуры выездного аудита эксперты
Европейского Секретариата Кластерного Анализа (ESCA) провели оценку
основных направлений работы Калужского фармацевтического кластера.
Она проходила по методике European Cluster Excellence Initiative и
подтвердила высочайший уровень системы управления кластером, а
также соответствие результатов его деятельности ведущим мировым
практикам.
Admoblkaluga.ru.



23 ноября 2017
Калужская область расширяет экспорт товаров.
23 ноября в Москве заместитель губернатора - руководитель
представительства Правительства Калужской области при Правительстве
РФ Владимир Потемкин принял участие в международной конференции
«InRussia». Ее организаторы - Ассоциация индустриальных парков России
и Российско-Германская Внешнеторговая палата.
Admoblkaluga.ru.



24 ноября 2017
Калужская область нацелена на расширение сотрудничества с
Японией.
24 ноября в Москве губернатор области Анатолий Артамонов принял
участие в 13-ом заседании Российско-Японской Межправительственной
комиссии по торгово-экономическим вопросам. Сопредседателями
встречи стали Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Игорь Шувалов и Министр иностранных дел
Японии Таро Коно.
Admoblkaluga.ru.



24 ноября 2017
Калужская область – в лидерах по развитию несырьевого экспорта.
24 ноября в Москве в рамках V Международного экспортного форума
«Сделано в России» состоялась торжественная церемония вручения
ежегодной премии «Экспортер года 2016». Ее организаторы Министерство промышленности и торговли РФ, АО «Российский
экспортный центр» и Министерством сельского хозяйства РФ. Калужская
область стала одним из победителей премии «Экспортер года 2016» в
номинации «Лидер экспорта среди субъектов Российской Федерации»,
заняв третье место.
Admoblkaluga.ru.



25 ноября 2017
Анатолий Артамонов встретился со специальным советником
Премьер-министра Японии Эйити Хасэгава.
25 ноября Калужскую область с рабочим визитом посетил специальный
советник премьер-Министра Японии Эйити Хасэгава. В первой половине
дня Эйити Хасэгава и сопровождавшие его официальные лица осмотрели
мультимодальный логистический комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино», а
также предприятия ворсинской индустриальной зоны в Боровском районе.
В Калуге японская делегация побывала на заводе ООО «ПСМА Рус»,
расположенном на территории индустриального парка «Росва».
Admoblkaluga.ru.

Липецкая область



21 ноября 2017
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин высоко
оценил деятельность особой экономической зоны «Липецк».
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выразил
благодарность и признательность руководству особой экономической
зоны «Липецк» за третье место в I Национальном рейтинге
инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. В своем письме Максим
Орешкин отмечает, что за время функционирования ОЭЗ «Липецк»
внесла весомый вклад в развитие и повышение инвестиционной
привлекательности института особых экономических зон и промышленных
отраслей экономики страны.
Sezlipetsk.ru.



23 ноября 2017
Инвестиционный потенциал Липецкой области представлен в
Швеции.
Делегация Липецкой области под руководством заместителя главы
региона - начальника управления финансов Вячеслава Щеглеватых
принимает участие в работе VII Российско-шведского экономического
форума. Он открылся в Стокгольме в Торговом представительстве РФ в
Швеции. Цель двухдневного форума – налаживание партнерских
отношений между нашими странами, продвижение экспортного
потенциала российских товаров на рынке Швеции, содействие в
привлечении прямых инвестиций в экономику России.
Admlip.ru.



23 ноября 2017
Пресс-релиз IT – форум «Tech-i-net. Технологии и коммуникации».
30 ноября 2017 года по инициативе администрации города Липецка и при
поддержке ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический
университет», Липецкого филиала ПАО «Ростелеком», Фонда развития
интернет – инициатив, МБУ «Технопарк-Липецк» состоится IT – форум
«Tech-i-net. Технологии и коммуникации». Главной целью форума
является становление городского рынка IT-технологий и снижение оттока
интеллектуального капитала из города и региона в целом.
Technopark48.ru.



23 ноября 2017
В ЛГТУ состоялся заключительный этап Федерального Окружного
соревнования молодых исследователей ЦФО «Шаг в будущее.
Центральная Россия».
22 ноября в Липецком государственном техническом университете
состоялся заключительный этап Федерального Окружного соревнования
молодых исследователей Центрального федерального округа «Шаг в
будущее. Центральная Россия». В этом году соревнование приурочено к
20-летию Координационного центра программы «Шаг в будущее» по
Липецкой области при ЛГТУ, который входит в тройку лучших по России.
Stu.lipetsk.ru.



24 ноября 2017
«Липецкрыбхоз» выходит на международную арену.
Весной 2018 года сельхозпредприятие «Липецкрыбхоз» начнёт продажу
рабопосадочного материала, а, проще говоря, малька в Белоруссию,
Казахстан, Азербайджан и Луганскую народную республику. Это стало
возможным после завершившейся реконструкции рыбопитомника, в
которую инвестировано 140 миллионов рублей.
Lipetskmedia.ru.

Новосибирская
область



20 ноября 2017
«РОСНАНО» активизирует сотрудничество с Новосибирской
областью.
Вопросы реализации инвестиционных проектов «РОСНАНО» на
территории региона обсудил врио Губернатора Андрей Травников 17
ноября, в ходе встречи с представителями руководства компании. Врио
Губернатора Андрей Травников провел встречу с представителями ООО
«УК «РОСНАНО» - управляющим директором по региональной политике и
взаимодействию с органами власти и Федеральным Собранием Дмитрием
Криницким и управляющим директором по инвестиционной деятельности
Владимиром Козловым.
Nso.ru.



20 ноября 2017
Бизнес-ускоритель А:СТАРТ начал приём заявок.
Технопарк Новосибирского Академгородка начинает отбор участников в
бизнес-ускоритель А:СТАРТ, который пройдет с 13 по 27 марта 2018 г.
Прием заявок ведётся на сайте astart.academpark.com до 1 марта.
Academpark.com.



22 ноября 2017
Врио Губернатора Андрей Травников: Новосибирская область
должна стать регионом-лидером по внедрению инноваций.
Приоритетные направления развития новосибирского научного центра
обсудил временно исполняющий обязанности Губернатора Андрей
Травников с представителями СО РАН в ходе встречи, состоявшейся 21
ноября. Врио Губернатора Андрей Травников ознакомился с ключевыми
научно-образовательными институтами СО РАН. Глава области побывал
в Выставочном центре Сибирского отделения РАН, Институте ядерной
физики им. Г.И. Будкера, Институте катализа им. Г.К. Борескова,
Федеральном исследовательском центре Институт цитологии и генетики
СО РАН, Институте геологии и минералогии им. В.С. Соболева и Институте
нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука.
Nso.ru.



24 ноября 2017
В Медицинском промышленном парке состоялся официальный
запуск нового производства.
Новое производство медицинских изделий для остеосинтеза, запущенное
в Медицинском промышленном парке, позволит обеспечить медицинские
учреждения России полной линейкой отечественных материалов для
травматологии и ортопедии. В торжественном запуске производства 24
ноября принял участие заместитель Губернатора Новосибирской области
Александр Титков.
Nso.ru.



24 ноября 2017
Определены ключевые направления Всероссийского форума
«Территория бизнеса – территория жизни».
Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни», а также
национальная премия «Бизнес-Успех», пройдут 30 ноября в
Новосибирской области на территории Академпарка. В основу программы
форума
легли
актуальные
вопросы
цифровых
технологий,
государственных закупок и инвестиций в бизнес.
Nso.ru.



20 ноября 2017
Правительство региона и Агентство стратегических инициатив
обсудили вопросы повышения инвестиционной привлекательности
Самарской области.
20 ноября врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел
рабочую встречу с генеральным директором Агентства стратегических
инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Во встрече также приняли участие
представители АСИ и члены областного кабинета министров. Стороны
обсудили возможности улучшения инвестиционной привлекательности
Самарской области, создания комфортных условий для малого и среднего
бизнеса, а также реализацию совместных проектов в социальной сфере.
Samregion.ru.



21 ноября 2017
Самарские ученые разработали йогурт с длительным сроком
хранения.
Самарские ученые разработали "живой" йогурт со сроком хранения около
месяца, ранее такой продукт хранился не более недели, сообщает прессслужба Самарского государственного технического университета. "Ученые
разработали сублимированный йогурт, в котором лактобактерии
сохраняются в живом состоянии в течение месяца… Однако исследования
еще ведутся и реальный срок хранения может оказаться гораздо больше
трех месяцев", — говорится в сообщении.
РИА Новости.



22 ноября 2017
Экспертный совет одобрил реализацию нового фармацевтического
проекта в ОЭЗ.
22 ноября на заседании экспертного совета особой экономической зоны
«Тольятти» рассмотрена заявка ООО «Мабскейл», планирующего создать
в ОЭЗ производство по изготовлению субстанций и готовых лекарственных
форм. Инициатором выступила компания «Озон Фармацевтика»,
являющаяся учредителем компании «Озон», уже успешно запустившей
первое фармацевтическое производство в ОЭЗ.
Samregion.ru.



23 ноября 2017
Самарские IT-шники разрабатывают навигатор по зданиям.
Самарские
разработчики
создают
информационную
систему
геоконтекстных оповещений "WIRINE". Мобильное приложение поможет
ориентироваться в помещении, то есть станет навигатором по зданиям. С
помощью программы пользователи смогут найти нужный кабинет в вузе,
сориентироваться в больнице или узнать обо всех предложениях
торгового центра, в котором они оказались.
Волга Ньюс.



25 ноября 2017
Дмитрий Азаров ознакомился с работой инновационного центра
СамГМУ.
25 ноября врио Губернатора Дмитрий Азаров побывал в Самарском
государственном медицинском университете, в частности его
подразделениях инновационной инфраструктуры. Корпуса вуза главе
региона показал ректор СамГМУ, академик РАН Геннадий Котельников.
Дмитрий Азаров посетил инновационный технопарк, учебные и
лекционные аудитории, музей кафедры анатомии, спортивный зал.
Samregion.ru.

Самарская область



20 ноября 2017
Эксперты проверили качество работы с инвесторами в
Верхнекетском районе.
Проектный офис по улучшению условий ведения предпринимательской и
инвестиционной деятельности в муниципалитетах Томской области,
работающий на базе областного департамента инвестиций, провел
выездное заседание в Верхнекетском районе. По итогам экспертизы
муниципалитету дана положительная оценка результатов внедрения трех
практик по улучшению инвестклимата — формированию инвестиционного
паспорта,
проведению
оценки
регулирующего
воздействия
муниципальных правовых актов и информационно-консультационной
поддержке предпринимателей района.
Tomsk.gov.ru.



20 ноября 2017
Томская компания разработала событийный кардиорегистратор.
Томская компания завершила разработку портативного кардиографа для
диагностики сердечнососудистых заболеваний. Прибор, габаритами
меньше кредитной карты, может до семи суток записывать
электрокардиограмму (ЭКГ) пациента, на основе которой можно сделать
диагностические выводы.
Inotomsk.ru.



23 ноября 2017
«Точка кипения» откроется в Томске на следующей неделе.
28 и 29 ноября в Томске пройдут мероприятия в рамках открытия «Точки
кипения» — площадки для встреч лидеров проектов в сфере инноваций,
бизнеса, промышленности и социального предпринимательства. «Точка
кипения» открывается в Томске по инициативе губернатора Сергея
Жвачкина совместно с Агентством стратегических инициатив. В программе
открытия, рассчитанной на два дня, примут участие руководители
Агентства стратегических инициатив, органов власти, университетов,
компаний – участников промышленных и инновационных кластеров,
лидеры
стартапов,
представители
общественных
организаций,
культурных объединений, эксперты.
Tomsk.gov.ru.



23 ноября 2017
Установка для лечения онкозаболеваний, разработанная в ТУСУР,
получила официальное право на применение.
Группа разработчиков Томского государственного университета систем
управления и радиоэлектроники (ТУСУР) получила официальные
свидетельства
Росздравнадзора
и
Ростеста,
подтверждающие
эффективность и безопасность разработанного уникального комплекса
локальной гипертермии для лечения онкозаболеваний. К настоящему
времени коллектив ученых ТУСУР получил все необходимые документы,
включая регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН
2017/6236 и декларацию о соответствии РОСС RU.АЯ46.Д75060
Регионального органа по сертификации и тестированию «РОСТЕСТМосква».
Inotomsk.ru.



24 ноября 2017
В Томске разрабатывается новый препарат для лечения
описторхоза.
Ученые Сибирского государственного медицинского университета
(СибГМУ) в Томске работают над созданием нового лекарственного
средства от описторхоза на основе вещества, выделенного из
распространенного в Сибири растения — василька шероховатого. «Мы
занимались
изучением
василька
шероховатого
как
типичного
представителя флоры Сибири и обнаружили его выраженные
противоописторхозные свойства», — рассказал доцент кафедры
фармацевтического анализа СибГМУ Илья Каминский.
Inotomsk.ru.

Томская область



21 ноября 2017
Корпорация МСП совместно с банками-партнерами окажет поддержку
тюменским предпринимателям.
Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Тюменской области
ежегодно увеличивается. Об этом заявил директор областного
департамента инвестиционной политики и государственной поддержки
предпринимательства Леонид Остроумов, приветствуя участников
круглого стола "Кредитно-гарантийная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в Тюменской области".
Admtyumen.ru.



21 ноября 2017
В Тюмени презентовали Бизнес-навигатор Корпорации по развитию
малого и среднего предпринимательства.
21 ноября делегация Федеральной корпорации по развитию малого и
среднего предпринимательства (Корпорация МСП) посетила Тюменскую
область и провела ряд встреч с руководством региона и
предпринимательским сообществом. На пленарном совещании с участием
губернатора Тюменской области Владимира Якушева, генерального
директора Корпорации МСП Александра Бравермана, представителей
бизнеса, банков и организаций инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства обсудили итоги совместной работы в
сфере поддержки малых и средних компаний в регионе и перспективы
дальнейшего взаимодействия.
Admtyumen.ru.



23 ноября 2017
Владимир Якушев: Тюменский регион вышел на новую траекторию
устойчивого развития (ВИДЕО).
23 ноября на расширенном заседании Тюменской областной думы
губернатор Владимир Якушев обратился с ежегодным посланием о
положении дел в регионе. Он обозначил основные достижения, которых
добились тюменцы, поставил задачи на ближайшую перспективу.
Admtyumen.ru.



24 ноября 2017
В
Тюмени
может
появиться
центр
российско-китайского
сотрудничества.
Перспективы сотрудничества в развитии транспортной инфраструктуры,
медицинской и туристической сферы, а также создания торговологического центра обсудили губернатор Тюменской области Владимир
Якушев и представители китайской государственной компании «Поли
Интернэшнл». Встреча состоялась 23 ноября в правительстве области.
Admtyumen.ru.



25 ноября 2017
«Тюменский бройлер» приступает к реализации крупного
инвестпроекта.
Птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» в ближайшее время
намерена приступить к реализации самого крупного за последние годы
инвестиционного проекта по строительству шести новых корпусов.
«Вместе с генеральным директором ПРОДО Петром Илюхиным мы
представили проект губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву,
который его всецело поддержал», — говорит директор птицефабрики
Оксана Величко.
Admtyumen.ru.

Тюменская область

Ульяновская область



20 ноября 2017
С начала года в Ульяновской области реализовано девять
инвестиционных проектов.
За ноябрь-декабрь планируется запустить еще пять инвестпроектов. Итоги
выполнения Плана первоочередных действий за январь-сентябрь 2017
года подвели 17 ноября на совещании по финансово-экономическим
вопросам под руководством Председателя регионального Правительства
Александра Смекалина.
Ulgov.ru.



22 ноября 2017
Ульяновская область и Всероссийское общество изобретателей и
рационализаторов будут сотрудничать в сфере развития науки и
передовых технологий.
21 ноября Губернатор Сергей Морозов и Председатель Центрального
совета ВОИР Антон Ищенко подписали соответствующее соглашение.
Сегодня на территории региона будет воссоздана общественная
организация, которая объединяет не только изобретателей, но и
инженеров, предпринимателей, представителей научного сообщества.
Ulgov.ru.



22 ноября 2017
В российско-китайском медицинском кластере Ульяновской области
будут производить томографы.
Соответствующие договорённости были достигнуты 21 ноября на встрече
главы региона Сергея Морозова с председателем Совета директоров АО
«НТМ Групп» Юй Чжихаем. «Мы рады, что ещё одна китайская компания –
производитель медицинского оборудования, выпускающий томографы,
выразил желание войти в состав формируемого на территории
Ульяновской области совместного российско-китайского кластера и
разместить здесь своё производство», – отметил Губернатор Сергей
Морозов.
Ulgov.ru.



23 ноября 2017
В 2018 году будет увеличено финансирование инвестиционной и
инновационной деятельности Ульяновской области.
22 ноября на заседании ЗСО, в ходе которого во втором чтении принят
бюджет, Губернатор Сергей Морозов обозначил основные приоритеты
социально-экономического развития региона. «Мы, с одной стороны,
будем поддерживать наши сильные стороны, наиболее конкурентные
позиции, с другой – постоянно искать новые решения и инновационные
подходы. Для этого сохраним ставшие уже традиционными меры
экономического стимулирования», - сказал Губернатор Сергей Морозов.
Ulgov.ru.



24 ноября 2017
В 2018 году на создание и развитие индустриальных парков
Ульяновской области будет направлено 135 миллионов рублей.
Об этом заявил глава региона Сергей Морозов, выступая на заседании
Законодательного Cобрания. «В 2018 году мы продолжим развитие точек
роста Ульяновской области, на эти цели предусмотрено 135,36 млн
рублей. Эти средства будут направлены и на развитие уже действующих
индустриальных парков таких, как промышленная зона «Заволжье», и на
запуск новых, в первую очередь, на территории Димитровграда», –
отметил глава региона.
Ulgov.ru.



22 ноября 2017
ННГУ откроет центр инновационного развития медицинского
приборостроения.
ННГУ им. Н.И. Лобачевского в пятницу откроет в Нижнем Новгороде Центр
инновационного развития медицинского приборостроения. Строительство
центра было реализовано в рамках ФЦП "Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020
года и дальнейшую перспективу".
РБК.



22 ноября 2017
Ученые из России создали перспективное лекарство от рака печени.
Химики из России, Тайваня и Бельгии превратили антибиотик гелиомицин
в эффективное средство для борьбы с раком печени и некоторыми
другими видами злокачественных опухолей, говорится в статье,
опубликованной в European Journal of Medicinal Chemistry. "Суть нашей
работы заключалась в оптимизации химической структуры и свойств
лекарств для лечения опухолей", — объясняет Александр Штиль из МГУ
имени М.В. Ломоносова.
РИА Новости.



23 ноября 2017
В Ярославле локализовали производство препарата для лечения
рассеянного склероза.
Фармацевтический
завод
готовых
лекарственных
форм
и
биотехнологических субстанций ГК "Р-Фарм" локализовал полный цикл
производства препарата для лечения рассеянного склероза "Глатират"
(глатирамера ацетат) в преднаполненных шприцах. Об этом сообщила в
четверг пресс-служба мэрии Ярославля.
ТАСС.



23 ноября 2014
В Марий Эл студенты представили проект лазерной системы
безопасности пешеходных переходов.
Проект лазерной системы безопасности для пешеходных переходов
представили в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл) в рамках
Всероссийского студенческого форума "Инженерные кадры - будущее
инновационной экономики России", сообщила пресс-служба Поволжского
государственного технологического университета (ПГТУ). Эта система
представляет собой сетку из лучей лазера или подобных, которая
проецируется в пространстве над полотном дороги, тем самым обозначая
препятствие.
ТАСС.



24 ноября 2017
Уральские ученые создали сверхчувствительный датчик для
контроля загрязнения в Арктике.
Уральские ученые разработали сверхчувствительный датчик, который
может использоваться для контроля загрязнения воздуха, в том числе на
арктических территориях. Для создания серийного производства авторы
проекта планируют привлечь около 50 млн рублей, сообщили в пятницу в
пресс-службе Уральского государственного аграрного университета
(УрГАУ). Зарубежные аналоги стоят дорого, мы же теперь имеем
возможность изготовить сверхчувствительные датчики с требуемыми
характеристиками, применяя технологию гидрохимического охлаждения,
которая технологически проста и не затратная.
ТАСС.

Другие регионы

Зарубежные инновации


22 ноября 2017
Facebook и Airbus займутся совместным созданием интернетбеспилотников.
Американская компания Facebook и европейский авиастроительный
концерн Airbus договорились об объединении усилий в разработке новых
высотных беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для
раздачи интернета в труднодоступных районах. Об этом сообщает
Flightglobal.
N+1.



23 ноября 2017
В Китае разработан первый в стране 3D-биопринтер высокой
производительности.
Ученые из ряда районов Китая в четверг в городе Ханчжоу,
административном центре провинции Чжэцзян на востоке Китая,
презентовали первый в стране интегрированный 3D-биопринтер высокой
производительности. Новое устройство, как отметила группа экспертов по
технической оценке важных государственных проектов исследований и
разработок, свидетельствует о том, что Китай достиг передового мирового
уровня в области трехмерной органной биопечати.
ИА «Синьхуа».



23 ноября 2017
Ученые создали микроба-"шпиона", способного записывать
информацию в ДНК.
Биологи из США превратили обычную кишечную палочку в неуязвимого и
невидимого "супершпиона", научив ее записывать информацию о
происходящих вокруг нее событиях в ее собственную ДНК и сохранять ее
при передаче потомкам, говорится в статье, опубликованной в журнале
Science. Пока наши микробы могут одновременно записывать сразу три
сигнала разных типов на протяжении многих дней.
РИА Новости.



25 ноября 2017
Генномодифицированная микробиота поможет улучшить иммунитет.
Один из видов бактерий, населяющих кишечник, разлагает ароматические
аминокислоты с образованием множества метаболитов, девять из которых
накапливаются в сыворотке крови хозяина. Исследователи из
Медицинской школы Стэнфорда продемонстрировали, что количество как
минимум одного из них — индолпропионовой кислоты — можно изменять
путем генной модификации бактерий.
N+1.



26 ноября 2017
NASA создало непробиваемую шину из титанового сплава.
В исследовательском центре NASA имени Джона Гленна разработали
прототип "суперэластичной шины", сообщает портал Tech Times. Для его
создания исследователи усовершенствовали старый проект пружинной
шины, изобретенной сотрудниками центра вместе со специалистами
компании Goodyear.
РИА Новости.

