Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ
«Инновационное развитие России»
29 января – 4 февраля 2018 года

Государственные структуры


2 февраля 2018
Денис Мантуров провел рабочую встречу с губернатором Иркутской
области Сергеем Левченко.
2 февраля состоялась встреча Министра промышленности и торговли
Российской Федерации Дениса Мантурова с Губернатором Иркутской
области Сергеем Левченко, в ходе которой обсуждались вопросы
развития региона, в том числе в сфере фармацевтической
промышленности. Иркутская область является одним из наиболее
перспективных с точки зрения развития производства лекарств по
полному циклу.
Minpromtorg.gov.ru.



1 февраля 2018
Елена Астраханцева посетила с рабочим визитом Новосибирск.
30 января 2018 года заместитель Министра сельского хозяйства Елена
Астраханцева в рамках рабочей поездки в город Новосибирск приняла
участие в заседании рабочей группы по реализации Программы
реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года и
совещании по развитию биотехнологий, которые прошли под
председательством
заместителя
Председателя
Правительства
Российской Федерации Аркадия Дворковича в Правительстве
Новосибирской области. Участники мероприятия рассмотрели итоги
реализации Программы реиндустриализации экономики Новосибирской
области за два года.
Mcx.ru.



2 февраля 2018
В Минобрнауки России обсудили законопроект «О научной, научнотехнической и инновационной деятельности в Российской
Федерации».
1 февраля состоялось заседание Совета по науке Министерства
образования и науки Российской Федерации и секции молодых учёных
Совета. Заседание провёл заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации Г.В. Трубников.
Минобрнауки.рф.



31 января 2018
В Новосибирске Аркадий Дворкович и Михаил Котюков посетили
научные институты, подведомственные ФАНО России.
30 января заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации Аркадий Дворкович и руководитель ФАНО России Михаил
Котюков в рамках рабочей поездки в г. Новосибирск ознакомились с
разработками ученых Федерального исследовательского центра Институт
цитологии и генетики СО РАН и Института химической биологии и
фундаментальной медицины СО РАН, подведомственных Агентству. В
состав делегации также вошли временно исполняющий обязанности
губернатора Новосибирской области Андрей Травников, заместитель
министра образования и науки РФ Григорий Трубников, замминистра
сельского хозяйства России Елена Астраханцева.
Fano.gov.ru.

Новости Ассоциации инновационных регионов России


2 февраля 2018
АИРР приняла участие в конференции "Публичный технологический
и ценовой аудит обоснования инвестиций ".
Состоялась III-я международная научно-практическая конференция
«Публичный технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций основа обеспечения эффективности инвестиционной деятельности в
Российской Федерации». Конференция прошла 1-2 февраля 2018 года при
организационном содействии ООО «Деловая Россия», АНО «Агентство по
технологическому развитию».
I-regions.org.

Новости институтов развития


30 января 2018
Умник из Красноярска изобрел материал для военных кораблей.
«Проспект Мира» публикует очередную серию интервью с молодыми
учеными, участвующими в программе «УМНИК», которая помогает
превратить научную идею в коммерческий проект. В этот раз мы
поговорили с физиком Ильей Маркевичем, который делает
«электропроводящий диэлектрик», потенциально способный делать
военные корабли невидимыми для радаров.
Fasie.ru.



2 февраля 2018
Производитель
системы
утепления
фасадов
«Термолэнд»
приглашает на вебинар 6 февраля.
Фонд инфраструктурных и образовательных программ совместно с
Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта и АНО
«еНано» продолжает серию вебинаров, направленных на повышение
осведомленности региональных операторов капитального ремонта
многоквартирных домов о выпускаемой в Российской Федерации
инновационной продукции, возможной к применению в рамках реализации
региональных программ капитального ремонта жилого фонда для
повышения его энергетической эффективности. Очередной вебинар 6
февраля 2018 года в 11:00 (мск) проведет Георгий Гвелесиани, ведущий
инженер компании «Термолэнд», которая является крупнейшим
сибирским разработчиком и производителем легких ограждающих
конструкций и решений, а также систем утепления фасадов зданий.
Rusnano.com.



31 января 2018
В «Сколково» впервые в России начали диагностировать рак с
помощью облачной платформы.
В Технопарке инновационного центра «Сколково» открылась первая в
России цифровая лаборатория, которая занимается диагностикой и
выявлением опухолей у пациентов из различных регионов России.
Благодаря использованию облачной платформы к работе над сложными
случаями привлекаются лучшие в мире врачи-патологи, а риск постановки
неверного диагноза значительно сокращается.
Sk.ru.

Новости регионов


31 января 2018
Два стартапа из Уфы выиграли конкурс ФРИИ.
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) опубликовал список из 25
проектов, которые прошли конкурс на новый набор в акселератор
стартапов. Проекты представляют разные регионы России (17 из них – из
Москвы), два стартапа отобраны из Уфы. Это сервис для анализа рынка
новостроек «Интро-Аналитика» и сервис автоматических звонков
«Инфобот».
РБК.



1 февраля 2018
Рустэм Марданов встретился с председателем правления
Цзянсиской компании цифровой силовой энергии «Чжифан» Ван
Лунем.
31 января состоялась рабочая встреча Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан Рустэма Марданова с председателем
правления Цзянсиской компании цифровой силовой энергии «Чжифан»,
председателем Башкирской международной компании «Чжифан» Ван
Лунем. Мероприятие прошло при участии заместителя Премьер-министра
Правительства РБ – министра сельского хозяйства РБ Ильшата
Фазрахманова, министра экономического развития РБ Сергея Новикова,
главы администрации Благовещенского района Фарита Фазылова и
генерального директора АО «Корпорация развития РБ» Олега Голова.
Pravitelstvorb.ru.



1 февраля 2018
В Башкортостане находится директор по коммуникациям НорвежскоРоссийской Торговой Палаты Рюне Мети.
1 февраля в Уфе состоялась встреча министра экономического развития
Республики Башкортостан Сергея Новикова с директором по
коммуникациям Норвежско-Российской Торговой Палаты Рюне Мети и
директором по развитию бизнеса «Innovation Norway» при Посольстве
Королевства Норвегия в Москве Любовью Бычковой. Ключевой темой
переговоров стало обсуждение вопросов подготовки норвежской бизнесмиссии в Республику Башкортостан, которая запланирована на апрель
2018 года, а также возможных направлений взаимовыгодного
сотрудничества и привлечения норвежских инвесторов в экономику
Башкортостана.
Pravitelstvorb.ru.



2 февраля 2018
Рустэм Хамитов побывал с рабочей поездкой в Туймазинском
районе.
2 февраля в ходе рабочей поездки в Туймазинский район Глава
Башкортостана
Рустэм
Хамитов
посетил
инфраструктурные,
производственные,
социальные,
спортивные
объекты,
обсудил
перспективы реализации инвестпроектов. В селе Кандры Рустэм Хамитов
осмотрел новую котельную, построенную в рамках проекта модернизации
систем теплоснабжения населённых пунктов района.
Pravitelstvorb.ru.



2 февраля 2018
Уфимские катера планируют поставлять в Турцию.
Уфимское предприятие «Эврика», которое выпускает современные
маломерные суда с силовыми установками собственной разработки,
планирует выйти на рынки Казахстана и Турции. Об этом стало известно
во время встречи министра экономического развития РБ Сергея Новикова
с заместителем директора компании Сергеем Пестовым.
РБК.

Республика
Башкортостан



29 января 2018
Российский экспортный центр открыл представительство в
Мордовии.
Российский экспортный центр начал год с расширения регионального
присутствия, создав в 5 регионах партнерские «точки присутствия» на базе
региональной инфраструктуры поддержки экспорта. Цель увеличения
количества «точек присутствия» - обеспечение доступа бизнеса к
существующим мерам поддержки экспорта.
I-mordovia.ru.



31 января 2018
Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с
генеральным
директором
компании
«РМ
Рейл»
Павлом
Овчинниковым.
Глава Республики Мордовия Владимир Волков 31 января провел рабочую
встречу с генеральным директором компании «РМ Рейл» Павлом
Овчинниковым. Обсуждались итоги 2017 года, планы по реализации новых
проектов и расширению поставок на экспорт. Руководитель компании
проинформировал Главу республики, что 2017 год во всех смыслах стал
для «РМ Рейл» подъемным. По сравнению с 2016-м, когда компания
только начала приходить в себя после отраслевого кризиса, выпуск
вагонов увеличился почти в два раза – до 4200 единиц подвижного
состава.
E-mordovia.ru.



31 января 2018
Итоги научно-инновационной деятельности обсудили на заседании
ученого совета университета.
30 января состоялось заседание ученого совета Мордовского
университета. Как отметил ректор С.М. Вдовин, это первое заседание
нового состава ученого совета, который был избран на конференции
работников и обучающихся МГУ им. Н. П. Огарёва 10 января 2018 года. В
его состав вошел 71 человек.
Mrsu.ru.



1 февраля 2018
Заместитель Председателя Правительства РМ провел рабочее
совещание в «Молодежном».
В инновационном бизнес-инкубаторе «Молодежный» состоялось рабочее
совещание по вопросам по вопросам международного сотрудничества. В
совещании приняли участие Заместитель Председателя Правительства
РМ – Министр промышленности, науки и новых технологий Республики
Мордовия Александр Седов, Глава Рузаевского муниципального района
Вячеслав Кормилицын, исполнительный директор ООО «Корпорация
развития Республики Мордовия» Евгений Учкин, директор АИР РМ Денис
Паршутин. Делегацию американской компании Knox Western, ведущего
производителя компрессоров для нефтехимической и газовой
промышленности, возглавил руководитель европейского подразделения
Диего Мусси.
I-mordovia.ru.



1 февраля 2018
"Юные Кулибины" из Саранска проведут испытания Смарт-теплицы.
Воспитанники Республиканского клуба развития инновационного
мышления детей и подростков "Юные Кулибины" из Саранска разработали
автоматизированную смарт-теплицу, которая готовится к испытаниям с
живыми растениями. Проектом с июля по декабрь 2017 года занимались
восьмиклассники под руководством преподавателя Ярослава Зазулина.
Вестник Мордовии.

Республика Мордовия



30 января 2018
ИТ-парк станет официальным региональным оператором фонда
«Сколково» в Республике Татарстан.
30 января 2018 года в рамках итоговой коллегии Министерства
информатизации и связи РТ Технопарк в сфере высоких технологий “ИТпарк” и Фонд «Сколково» подписали соглашение о создании на базе
технопарка региональный оператор Фонда “Сколково” на территории
Республики Татарстан. Соглашение подписали вице-президент по
региональному и международному развитию фонда Юрий Сапрыкин и
директор ИТ-парка Антон Грачев.
Itpark-kazan.ru.



30 января 2018
ИТ-парк представил проекты на итоговой коллегии Минсвязи РТ.
30 января в Казанском техникуме информационных технологий и связи
(МЦК-КТИТС)
состоялась
итоговая
коллегия
Министерства
информатизации и связи РТ. В рамках коллегии была организована
выставка лучших IT-решений Республики Татарстан, призванных
автоматизировать социально значимые сферы экономики – ЖКХ,
здравоохранение, образование. Выставку посетили Президент РТ Рустам
Минниханов, министр информатизации и массовых коммуникаций РФ
Николай Никифоров и другие почетные гости.
Itpark-kazan.ru.



30 января 2018
Коллектив КФУ стал одной из двух ведущих научных школ,
получивших поддержку Президента РФ.
Коллектив OpenLab Генные и клеточные технологии ИФМиБ КФУ (под
руководством члена-корреспондента АН РТ, Ph.D., д.б.н., Альберта
Ризванова) стал одной из двух ведущих научных школ в области биологии
и наук о жизни, получивших поддержку гранта Президента Российской
Федерации.
Исследование,
поддержанное
грантом,
посвящено
фундаментальным механизмам регенерации, протекающим в мышечной
ткани в норме и при ишемическом поражении на фоне генной терапии.
Media.kpfu.ru.



2 февраля 2018
Медицинская техника POZIS привлекла особое внимание на выставке
в Арабских Эмиратах.
POZIS (предприятие входит в концерн «Техмаш» госкорпорации Ростех)
представил свою медицинскую технику на международной выставке Arab
Health-2018, которая проходила с 29 января по 1 февраля в городе Дубае
(ОАЭ). Разработки в области холодильного, морозильного и
дезинфицирующего оборудования для медицины смогли увидеть свыше
100 тыс. посетителей и специалистов из 163 стран, они заинтересовали
Минздрав ОАЭ.
ИА «Татар-информ».



3 февраля 2018
В ИТ-парке завершился первый республиканский образовательный
IT-хакатон.
Стали известны победители первого республиканского образовательного
IT-хакатона для школьников и студентов, который проходил 2-3 февраля в
ИТ-парке Казани. Организаторами мероприятия выступили Казанский
открытый университет талантов 2.0 и Технопарк в сфере высоких
технологий «ИТ-парк». Участниками стали 35 молодых программистов (от
14 лет) с выдающимися способностями в сфере IT-технологий из Казани,
Иннополиса, Набережных Челнов, Елабуги и Волжска.
Itpark-kazan.ru.

Республика Татарстан



30 января 2018
Руководители алтайских предприятий наладят сотрудничество с
Китаем.
Весной 2018 года руководители и специалисты российских предприятий
совершат визит в Китайскую народную республику. Сейчас в Алтайском
крае началось формирование делегации для участия в этом мероприятии.
Предполагается, что в рамках делового визита представители российской
стороны проанализируют состояние и оценят бизнес-возможности и
перспективы китайского продовольственного рынка, встретятся с
руководителями крупнейших китайских компаний, ритейл-сетей,
перспективными партнерами и инвесторами, рассказали в управлении
края
по
пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и биотехнологиям.
Алтайская правда.



31 января 2018
Алтайское
предприятие
разработало
уникальную
систему
пожаротушения.
Бийское производственное объединение «Спецавтоматика» разработало
уникальную систему пожаротушения тонкораспыленной водой высокого
давления - «Бастион-ВД». Новая система создана для сверхраннего
обнаружения и ликвидации очага возгорания на специфических объектах
инфраструктуры - в офисах, архивах, сервисных центрах, объектах
искусства и культуры, кабельных сооружениях, рассказали в управлении
Алтайского края по промышленности и энергетике.
Altairegion22.ru.



31 января 2018
Алтайское инновационное предприятие работает над созданием
оборудования по сортировке мусора.
Алтайское предприятие «СиСорт» заявило о планах по созданию
оборудования по сортировке мусора. Его прототипом станет сортировщик
горизонтального типа «Горизонт», который впервые был представлен на
выставке Agritechnica-2017 в Германии. Специалисты компании «СиСорт»
уже приступили к разработке мусоросортировщика и планируют
представить готовый образец к концу 2018 года, сообщают в управлении
Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры.
Altairegion22.ru.



1 февраля 2018
В Алтайском крае в моногородах создадут ТОРы.
В ходе отчета перед депутатами заксобрания Алтайского края губернатор
Александр Карлин сообщил, что в ближайшее время будет принято
постановление правительства РФ о создании территорий опережающего
социально-экономического развития в моногородах Заринск и
Новоалтайск. Эксперты считают, что это будет способствовать притоку
инвестиций в регион, созданию новых рабочих мест, снижению
зависимости моногородов от градообразующих предприятий, а бизнес
взамен получает налоговые льготы.
Altairegion22.ru.



2 февраля 2018
Состоялось
заседание
Общественного
совета
при
Минэкономразвития Алтайского края.
1 февраля состоялось заседание Общественного совета при
Министерстве экономического развития Алтайского края. Заместитель
Председателя Правительства региона, министр экономического развития
Алтайского края Николай Чиняков коротко проинформировал членов
совета об основных показателях предварительных итогов социальноэкономического развития региона, а также о результатах деятельности
Министерства в 2017 году и планах на текущий год.
Altairegion22.ru.

Алтайский край



29 января 2018
Ученые из Красноярска разработали способ разрушения раковых
клеток наночастицами золота.
Красноярские ученые разработали способ разрушения раковых клеток с
помощью наночастиц золота, сообщили в понедельник в пресс-службе
Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской
академии наук. Сообщается, что над проектом работал коллектив ученых
из Красноярского научного центра, Красноярского медицинского
университета, Центра ядерной медицины, Сибирского федерального
университета и Университета Оттавы (Канада).
ТАСС.



29 января 2018
Две
красноярские
компании
вышли
в
финал
конкурса
«Инновационный бизнес навигатор».
Две красноярские компании - ООО «Авангард» и ООО «Горанник» - вышли
в финал всероссийского конкурса «Инновационный бизнес навигатор».
Генеральный директор ООО «Горанник» Андрей Гордиенко перед жюри
будет защищать уникальный проект по разработке светящихся бетонных
пиксельных материалов, брусчатки, дорожных плит, а также материала
для ландшафтного дизайна.
Деловой квартал.



31 января 2018
Резидент КРИТБИ разработал установку по очистке промышленных
выбросов.
Резидентом
Красноярского
регионального
инновационнотехнологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ) по итогам экспертизы стал
проект по разработке оборудования по очистке промышленных выбросов
от механических примесей, пыли и газовых компонентов. В основе
технологии – "мокрый" способ очистки газов, основное преимущество
которого невысокая стоимость и эффективная степень улавливания
частиц неорганической пыли (до 99%) и различных газовых компонентов.
Такие установки рассчитаны на использование на предприятиях горнометаллургической и машиностроительной отраслей, цементного и
асфальтового производств, а также в теплоэнергетике и химической
промышленности.
Krskstate.ru.



31 января 2018
В крае стартовал прием заявок на участие в региональном этапе
всероссийского тура "Открытые инновации".
В крае начался прием заявок на участие в региональном этапе
всероссийского стартап-тура "Открытые инновации" (Open Innovations
Startup
Tour).
К
участию
приглашаются
разработчики
высокотехнологичных проектов, предприниматели, резиденты бизнесинкубаторов, студенты вузов, заинтересованные в продвижении своих
инновационных стартапов. Региональный этап всероссийского роуд-шоу
"Открытые инновации" в Красноярске пройдет с 19 по 20 февраля 2018
года.
Krskstate.ru.



1 февраля 2018
Сайт мэрии Красноярска может стать коммуникационной площадкой
местных и зарубежных бизнесменов.
В администрации Красноярска прошла рабочая встреча с китайской
делегацией из провинции Хэйлунцзян. В ходе переговоров обсуждались
вопросы и перспективы взаимодействия в области экономики и развития
промышленности. В частности, глава китайской группы, заместитель
председателя Хэйлунцзянского комитета Всекитайского комитета по
содействию международной торговле Ли Синхуа отметил, что в последнее
время отношения между нашими регионами требуют некой корректировки.
НИА «Красноярск».

Красноярский край



29 января 2018
Пермский край увеличивает инвестпривлекательность.
25 января на заседании краевого Парламента в первом чтении принят
законопроект «Об инвестиционной деятельности в Пермском крае».
Законопроект разработан Минэкономразвития Пермского края совместно
с экспертным и предпринимательским сообществом по инициативе
губернатора Пермского края Максима Решетникова. Проект закона
направлен на регулирование правоотношений в сфере господдержки
инвестиционной деятельности на территории края, систематизацию мер
государственной поддержки и гарантий защиты прав субъектов
инвестиционной деятельности.
Permkrai.ru.



30 января 2018
В Прикамье презентовали уникальную для России бурильную
установку.
Пермский
научно-исследовательский
технологический
институт
презентовал буровую подземную машину колонного бурения (БПМ-1к).
Опытно-промышленный образец был разработан и изготовлен по заказу
ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат». Уже завтра бурильную
установку доставят на рудник.
Permkrai.ru.



30 января 2018
Участники программы «Ты-предприниматель» в 2017 году открыли
101 бизнес.
Подведены
итоги
действия
федеральной
программы
«Тыпредприниматель» на территории Пермского края в 2017 году. Как
сообщает региональный минпромторг, по результатам программы в
мероприятия вовлечены 3 267 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет,
1162 человека прошли обучение по программе. В 2017 году группы
обучения были сформированы в Перми, Кунгуре, Лысьве, Соликамске,
ЗАТО Звездный, Добрянском, Чайковском, Уинском, Куединском,
Осинском, Пермском, Чусовском районах.
Permkrai.ru.



1 февраля 2018
Предприятия Пермского края продолжают открывать новые рынки
сбыта.
Во время рабочей поездки в Чусовской район и Лысьву губернатор
Пермского края Максим Решетников посетил ПАО «Лысьвенский завод
эмалированной посуды». После осмотра производства глава Прикамья
обратил внимание, что этот завод – пример того, что предприятие с
богатой историей и традиционным производством может вписаться с
современные реалии и успешно реализовывать свою продукцию.
Permkrai.ru.



2 февраля 2018
На Startup Tour в Перми заявилось 100 участников.
Завершен прием заявок для участия в региональном этапе самого
крупного в России роад-шоу по поиску перспективных инновационных
проектов Open Innovations Startup Tour в Перми. В полуфинал конкурса
прошло 100 заявок. Сотня участников подали заявки по трем трекам
регионального этапа, больше всего конкурсантов заявилось по
направлению «Информационные технологии».
Permkrai.ru.

Пермский край



29 января 2018
Фонд
развития
промышленности
Иркутской
области
профинансировал первый заём на модернизацию технологии
производства под 5% годовых.
Фондом развития промышленности Иркутской области совместно с ФГАУ
«Российский фонд технологического развития» (ФРП, г. Москва) при
поддержке Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» 28
декабря 2017 года заключен первый договор целевого займа по программе
«Проекты развития». Заём предоставлен АО «МеталлАктивгрупп» на
реализацию проекта модернизации существующей линии завода по
производству металлизованных окатышей, расположенного в пос.
Михайловка Черемховского района.
Irkobl.ru.



29 января 2018
В Иркутской области разработана региональная программа
комплексного развития моногородов.
Утверждена
региональная
программа
«Комплексное
развитие
моногородов Иркутской области на 2018-2025 годы». Документ разработан
в соответствии с решениями Президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам и проектного комитета по основному направлению
стратегического развития Российской Федерации «Моногорода». Об этом
сообщила заместитель министра экономического развития Иркутской
области Марина Петрова.
Irkobl.ru.



31 января 2018
На развитие моногородов в прошлом году Правительством
Иркутской области было направлено 1,3 млрд рублей.
Общий объем финансирования моногородов в рамках государственных
программ Иркутской области в 2017 году составил 1,3 млрд рублей. Об
этом на круглом столе по проблеме моногородов в городе УсольеСибирское рассказала заместитель министра экономического развития
Марина Петрова, которая курирует программу комплексного развития
монопрофильных муниципальных образований.
Irkobl.ru.



1 февраля 2018
Региональный инвестиционный проект по созданию завода по
производству тест-полосок для глюкометров вошел в финальную
стадию.
Реализация регионального инвестиционного проекта по созданию завода
по производству тест-полосок для глюкометров стала примером
эффективного взаимодействия министерства экономического развития
региона,
Корпорации
развития
Иркутской
области,
Агентства
инвестиционного развития Иркутской области и других институтов
развития бизнеса, созданных Правительством Приангарья. Об этом
сообщил заместитель Председателя регионального кабмина Антон
Логашов на пресс-конференции, посвященной выходу проекта в
финальную стадию.
Irkobl.ru.



4 февраля 2018
Денис Мантуров и Сергей Левченко обсудили создание
фармацевтического кластера на территории Иркутской области.
В Москве состоялась встреча Министра промышленности и торговли РФ
Дениса Мантурова и Губернатора Иркутской области Сергея Левченко. На
встрече, в которой также принял участие президент АО «Фармасинтез»
Викрам Сингх Пуния, обсуждались создание фармацевтического кластера
в Иркутской области и реализация крупных проектов компании на
территории региона.
Irkobl.ru.

Иркутская область



29 января 2018
На птицефабрике в Дзержинском районе завершен масштабный
инвестпроект по модернизации производства.
29 января в Дзержинском районе губернатор области Анатолий Артамонов
и генеральный директор Группы «ПРОДО» Петр Илюхин приняли участие
в торжественном мероприятии по случаю завершения крупного
инвестиционного проекта по модернизации производства АО «ПРОДО
Птицефабрика
Калужская».
Инвестпрограмма
на
предприятии
реализуется с 2014 года.
Admoblkaluga.ru.



31 января 2018
Встреча с инвесторами в Мещовском районе.
30 января в Мещовске губернатор Анатолий Артамонов встретился с
представителями ряда компаний-инвесторов. В ходе встречи обсуждались
перспективы развития промышленного и сельскохозяйственного
комплекса муниципального образования. ООО «Мещовский комбинат
транспортного литься» (МКТЛ) реализует проект строительства
современного производства высококачественных стальных и чугунных
изделий для горных и строительных машин методом фасонного литья с
последующей механической обработкой.
Admoblkaluga.ru.



1 февраля 2018
Калужскую область посетил Уполномоченный при Президенте
России по защите прав предпринимателей.
1 февраля в Калужскую область с рабочей поездкой прибыл
Уполномоченный
при
Президенте
России
по
защите
прав
предпринимателей Борис Титов. В Обнинске с ним встретился губернатор
Анатолий Артамонов. Глава области поблагодарил омбудсмена за
внимание к региону, подчеркнув, что такие встречи – «хорошая
возможность сверить часы» по ключевым направлениям развития и
поддержки бизнеса на региональном уровне.
Admoblkaluga.ru.



2 февраля 2018
Анатолий Артамонов: «Сегодня Обнинск является инновационной
столицей региона, и этот статус надо закреплять».
1 февраля в обнинском Доме учёных губернатор области Анатолий
Артамонов принял участие в открытом собрании, на котором состоялся
годовой отчёт главы администрации наукограда Владислава Шапши. В
мероприятии также участвовали главный федеральный инспектор по
Калужской
области
Александр
Савин,
члены
регионального
Правительства, руководители территориальных управлений федеральных
ведомств, председатель Городского Собрания Обнинска Владимир
Викулин, жители города.
Admoblkaluga.ru.



3 февраля 2018
В Калужской области - самая большая в мире теплица со
светодиодным освещением.
3 февраля губернатор области Анатолий Артамонов побывал с рабочей
поездкой в Людиновском районе, в ходе которой посетил ряд объектов
промышленной и социальной сферы муниципалитета. На территории
Особой экономической зоны «Калуга» глава области посетил два
строящиеся предприятия - итальянской компании «Сан Марко Руссия» и
российской «Алхимет».
Admoblkaluga.ru.

Калужская область



29 января 2018
Ход реализации приоритетных программ рассмотрен на заседании
координационного Совета.
В администрации Липецкой области состоялось очередное заседание
координационного Совета по проектному управлению в регионе. Одной из
важных тем стало обсуждение апробированной на федеральном уровне
методики оценки уровня зрелости организации проектной деятельности,
которая будет проводиться в органах исполнительной власти Липецкой
области в 2018 году.
Admlip.ru.



30 января 2018
Корпорация развития Липецкой области снижает издержки
инвесторов на 30 процентов.
30 января Корпорация развития Липецкой области провела заседание
«круглого
стола»,
посвящённое
изменениям
в
таможенном
законодательстве. В мероприятии, прошедшем в ОЭЗ «Липецк», приняли
участие юристы и руководители предприятий из всех экономических зон
области, как регионального, так и федерального уровня.
Lipetskmedia.ru.



30 января 2018
Олег Королев: «Активная работа на прорывных направлениях
развития экономики с использованием современнейших технологий
– новый молодежный тренд».
Глава региона Олег Королев сегодня встретился с молодыми
предпринимателями, а также школьниками, планирующими развиваться в
сфере бизнеса. Ребята рассказали главе региона о результатах своей
работы, представили успешные проекты, а также внесли предложения по
дальнейшей реализации программы «Ты предприниматель» и «Развитие
молодежной кооперации».
Admlip.ru.



31 января 2018
Липецких
бизнесменов
будут
учить
ведению
экспортной
деятельности.
Четырехстороннее соглашение о старте образовательной программы
подписано между управлением инвестиций и международных связей
Липецкой области, Российским экспортным центром, Школой экспорта
РЭЦ и Центром координации поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области.
Образовательная программа Школа экспорта РЭЦ – это курсы повышения
квалификации для региональных представителей малого и среднего
бизнеса, заинтересованных в развитии экспортного потенциала своих
предприятий, но пока не имеющих необходимых компетенций и навыков в
организации внешнеэкономической деятельности.
Admlip.ru.



1 февраля 2018
«Свободный Сокол» станет индустриальным парком.
В феврале в Минпромторг России будет подана заявка о включении
территории липецкой трубной компании «Свободный Сокол» в
федеральный реестр индустриальных парков. Это позволит предоставить
будущим резидентам налоговые льготы и государственные преференции,
сообщил начальник управления инновационной и промышленной
политики Липецкой области Алексей Щедров. По его словам, уже в этом
году в индустриальном парке по соседству с действующими цехами
трубной компании могут появиться пять-семь новых заводов.
Lipetskmedia.ru.

Липецкая область

Новосибирская
область



29 января 2018
Врио Губернатора Андрей Травников ознакомился с деятельностью
технологической компании OCSiAl.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Андрей Травников
побывал 27 января в Центре наномодифицированных материалов
Технопарка Новосибирского Академгородка, в R&D-центре компании
OCSiAl, ознакомился с работой крупнейшей в мире промышленной
установки синтеза одностенных углеродных нанотрубок. Глава области
обсудил с руководством компании дальнейшие перспективы развития
высокотехнологичного производства.
Nso.ru.



29 января 2018
Программа стимулирования инвестиционной и инновационной
активности региона будет продлена до 2023 года.
Изменения
в
государственную
программу
«Стимулирование
инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на
2015-2021
годы»
рассмотрены
на
заседании
регионального
Правительства, которое 29 января провёл врио Губернатора
Новосибирской области Андрей Травников. Врио заместителя
Председателя Правительства Новосибирской области – министра
экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова,
представляя программу, подчеркнула, что ключевыми изменениями в
документ являются актуализация целей и задач, расширение перечня
основных мероприятия и введение новой расширенной системы
индикаторов.
Nso.ru.



30 января 2018
В Новосибирской области идет разработка проекта по созданию
биофармацевтического научно-инжинирингового центра.
Новосибирская область может стать одним из ведущих федеральных
центров по развитию науки и инжиниринга в области биотехнологий —
территорией, привлекательной для инвестиций в биотехнологическую
индустрию. Основные тенденции и перспективы развития отрасли
обсудили 30 января на заседании рабочей группы по развитию
биотехнологий, которое прошло под председательством заместителя
Председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича.
Nso.ru.



31 января 2018
В регионе стартует работа над комплексным развитием
новосибирского научного центра.
Комплексное развитие научного потенциала Академгородка, наукограда
Кольцово, рабочего посёлка Краснообск позволит создать крупнейший в
стране центр науки и образования. Новый этап развития новосибирского
научного центра, который еще называют кластером «Сибирский
наукополис» или «Академгородком 2.0» обсудили во время совещания с
участием вице-премьера РФ Аркадия Дворковича в Академгородке 30
января.
Nso.ru.



2 февраля 2018
В преддверии Дня науки новосибирские ученые представили
новейшие научные разработки.
Новейшие инновационные разработки, которые будут внедрены в
промышленность
Новосибирской
области,
были
представлены
журналистам 2 февраля в ходе пресс-тура по институтам СО РАН,
организованного в преддверии Дня российской науки. Как сообщила
помощник Губернатора по образованию, науке и инновациям Марина
Ананич, научные разработки сибирских ученых будут учтены при
подготовке новой редакции стратегии социально-экономического развития
Новосибирской области до 2030 года.
Nso.ru.

Самарская область



30 января 2018
В Тольятти состоялся запуск завода по производству медной
катанки.
30 января в Тольятти состоялось торжественное открытие завода по
производству медной катанки. Был осуществлен «холодный пуск» печи
огневого рафинирования. В торжественном мероприятии приняли участие
врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области Александр Кобенко, глава администрации
Тольятти Сергей Анташев, председатель Поволжского банка Сбербанк
России Владимир Ситнов.
Samregion.ru.



30 января 2018
"Уникальные разработки вуза должны применяться на практике".
30 января с рабочим визитом в Самарский университет прибыл
председатель наблюдательного совета вуза, член коллегии Военнопромышленной комиссии РФ Олег Фролов. Он познакомился с научными
коллективами университета, новейшими разработками и лабораторной
базой вуза и сделал вывод о том, что потенциал университета - огромен.
Утром Олег Фролов встретился с руководством образовательного
учреждения - ректором Самарского университета Евгением Шахматовым
и президентом вуза Виктором Сойфером в корпусе на улице
Молодогвардейской.
Ssau.ru.



31 января 2018
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с руководством
управляющей компании «Amazone».
31 января врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел
рабочую встречу с управляющим директором компании «Amazone»
(крупной мировой компании по производству сельхозтехники) Кристианом
Драйером и генеральным директором АО «Евротехника» (дочернее
предприятие «Amazone») Вадимом Смирновым. Стороны обсудили
перспективы реализации инвестиционных проектов «Amazone» на
территории губернии.
Samregion.ru.



2 февраля 2018
ОЭЗ «Тольятти» - в центре внимания иностранцев.
Особая экономическая зона «Тольятти» приняла несколько иностранных
визитеров, посетивших на этой неделе Самарскую область. В понедельник
на площадке побывал Посол Австралии в России Петер Теш, а в среду
переговоры с руководством управляющей компании ОЭЗ провели
представители китайской делегации, изучающие потенциал региона для
локализации производства.
Samregion.ru.



2 февраля 2018
Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Отрадный.
1 февраля врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил
с рабочим визитом Отрадный. Первой точкой поездки главы региона стало
одно из крупнейших предприятий области - АО «Таркетт». Предприятие,
на котором трудится более тысячи отрадненцев, открылось в 1995 году.
На сегодняшний день на предприятии производят 59 типов напольных
покрытий, которые востребованы в России, а также в странах ближнего и
дальнего зарубежья.
Samregion.ru.



1 февраля 2018
Томский губернатор и президент РАН обсудили научнотехнологическое развитие региона.
31 января губернатор Томской области Сергей Жвачкин и президент
Российской академии наук Александр Сергеев провели полуторачасовую
рабочую встречу в Москве, на которой обсудили развитие научнообразовательного комплекса в регионе, результаты и перспективы
интеграции науки и бизнеса. Томский губернатор напомнил президенту
РАН, что Томская область стала первым регионом России, в котором
университеты и академические институты объединились в консорциум
научно-образовательных и научных организаций.
Tomsk.gov.ru.



1 февраля 2018
Программа радиофизика поможет предотвратить экологические
катастрофы.
Доцент РФФ Данила Каширский создает программу для дистанционной
диагностики газовых смесей, которые выделяются при работе
автомобилей, промышленных предприятий, извержении вулканов и
прочего. Это поможет в режиме реального времени определять состав,
концентрацию и температуру выхлопных газов и тем самым
прогнозировать и предотвращать техногенные и экологические
катастрофы.
Inotomsk.ru.



1 февраля 2018
Томская компания создала BIM-модель проектируемой дороги в
Алтайском крае.
Томская компания «ИндорСофт» с помощью BIM-технологий создала
комплексную трехмерную модель южного объезда Барнаула, совместив
разработки более чем 40 проектировщиков. Южный обход Барнаула — это
дорога регионального значения в четыре-шесть полос длиной 70
километров с 26 мостами.
Inotomsk.ru.



2 февраля 2018
Министерство обороны высоко оценило томский «Антиржавин».
Министерство обороны применило на своих объектах в Чеченской
Республике продукт томской компании «Новохим» — средство для
удаления минеральных отложений «Антиржавин». Химическая очистка
котлов «Антиржавином» проводилась в декабре 2017 года на объектах
теплоснабжения Министерства обороны в Грозном, городе Шали, станице
Калиновская и селе Борзой.
Inotomsk.ru.



2 февраля 2018
«МОЙЕ
Керамик-Имплантате»
модернизирует
производство
керамических эндопротезов в ОЭЗ «Томск».
Об этом заявил директор компании «МОЙЕ Керамик-Имплантате», доктор
медицинских наук, профессор Анатолий Карлов на первой тематической
встрече с молодыми учеными «Чай с профессором». Резидент Особой
экономической зоны «Томск», компания «МОЙЕ Керамик Имплантате»
вводит в эксплуатацию инновационное оборудование для холодного
изостатического прессования. Технологии будут интегрированы в
совокупный процесс производства и позволят уменьшить расход
дорогостоящего импортного сырья, повысить качество конечных продуктов
и увеличить производственные мощности не менее чем в 2 раза.
Inotomsk.ru.

Томская область



29 января 2018
В инкубатории тюменского «Абсолют-Агро» получено уже
полмиллиона индюшат.
В Юргинском районе и Заводоуковском городском округе Тюменской
области продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта
по выращиванию и переработке индейки. К концу 2017 года в комплексе
ООО «Абсолют-Агро» проинкубировано почти 660 тысяч яиц, получено без
малого 550 тысяч индюшат.
Admtyumen.ru.



29 января 2018
Юных инженеров собрал тюменский РобоФест.
26 января на базе Тюменского педагогического колледжа состоялся
Региональный робототехнический фестиваль «РобоФест — Тюмень
2018». Мероприятие прошло при поддержке Департамента образования и
науки Тюменской области. Победители данного фестиваля войдут в состав
областной сборной, а затем отправятся на всероссийский этап конкурса
«РобоФест-2018», который пройдёт в Москве с 7 по 9 марта.
Tyuiu.ru.



30 января 2018
Тюменская область внесет весомый вклад в импортозамещение
лекарственных средств.
Благодаря реализации инвестиционных проектов в фармацевтической
отрасли, а именно развитию завода ООО «Фармасинтез-Тюмень»,
Тюменская область становится крупным центром по производству
лекарств. В ближайшее время в регионе начнется строительство завода
гормональных препаратов компании «Фармасинтез».
Admtyumen.ru.



30 января 2018
НТЦ «Интерм» - лучший стартап-проект 2017 года!
26 января в мраморном зале ДК «Нефтяник» состоялась XI церемония
вручения Премии «Итоги года Урала и Сибири - 2017». Организатор
премии Медиахолдинг «ФедералПресс», при поддержке аппарата
полномочного представителя Президента в УрФО. В церемонии
награждения принял участие Губернатор Тюменской области Владимир
Якушев и полномочный представитель Президента в УрФО Игорь
Холманских.
Tyumen-technopark.ru.



4 февраля 2018
Тюменский врач стал изобретателем.
С помощью инструмента, изобретенного Антоном Комаровым,
ординатором кафедры кардиологии и кардиохирургии Тюменского
института непрерывного профессионального развития, за четыре года в
детском отделении плановой хирургии ОКБ №2 успешно прооперировано
более 500 детей с врожденной паховой грыжей. По словам врачаизобретателя, эндоскопические техники позволяют «подойти» к патологии
изнутри, тем самым исключив опасные этапы операции.
Admtyumen.ru.

Тюменская область

Ульяновская область



30 января 2018
Глава региона встретился с представителями компании DMG MORI и
принял
участие
в
форуме-выставке
высокотехнологичного
станкостроения.
Глава региона встретился с представителями компании и принял участие
в форуме-выставке высокотехнологичного станкостроения.
В Ульяновской области может появиться центр компетенции на базе
завода DMG MORI. Этот проект будут развивать совместно с высшими и
средними учебными заведениями региона.
Ulgov.ru.



1 февраля 2018
Ульяновская область намерена развивать отношения с регионами
Франции.
31 января Губернатор региона Сергей Морозов провёл встречи с
Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации во
Французской Республике и Княжестве Монако Алексеем Мешковым и
торговым представителем РФ во Франции Александром Туровым. Как
отметили российские дипломаты, Ульяновская область - один из опорных
регионов, активно развивающих отношения с французскими партнерами,
демонстрирующий ежегодный рост товарооборота более чем в два раза.
В настоящее время совместные экономические проекты являются главной
опорой для связи двух стран.
Ulgov.ru.



2 февраля 2018
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов проверил
готовность нового корпуса нанотехнологического центра к открытию.
«Новый – четвёртый корпус наноцентра, где будут размещаться
производства, лаборатории, а также офисы резидентов, готов к открытию.
В него будут заселяться предприятия, которые соответствуют профилю
технопарка и занимаются деятельностью, связанной с инжинирингом,
научными
исследованиями,
разработками,
высокотехнологичным
производством.
Ulgov.ru.



2 февраля 2018
Губернаторский совет по инвестициям в Ульяновской области
заработает в новом формате.
Соответствующий указ глава региона Сергей Морозов подписал 2
февраля на совещании по финансово-экономическим вопросам, которое
прошло в нанотехнологическом центре. Губернаторский совет призван
обеспечить интенсивное развитие Ульяновской области за счет
увеличения объема привлеченных инвестиций, в том числе иностранных,
и создания благоприятного делового климата.
Ulgov.ru.



3 февраля 2018
В Ульяновской области будет учрежден День промышленности.
Об этом заявил Губернатор Сергей Морозов в ходе заседания Совета по
промышленной политике 2 февраля. На заседании подвели итоги работы
промышленных предприятий в 2017 году.
Ulgov.ru.



29 января 2018
В Приамурье начала работу лаборатория по выращиванию клеток
кожи и печати 3D-органов.
Клеточная лаборатория, где уже в конце года планируют вырастить
первые клетки человеческой кожи и заняться печатью 3D-органов,
открылась в Благовещенске Амурской области. Материалы будут
использовать для исследований в области медицины.
ТАСС.



29 января 2018
В Петербурге разработали беспилотник для горноспасателей.
Петербургские инженеры из компании "ТехноСтандарт" разработали
прототип беспилотника особой конструкции для работы в горной
местности. Аппарат поможет, в частности, подтвердить факт ЧП,
обеспечить координацию работы спасательных групп и доставить
пострадавшим лекарства, сообщил руководитель проекта кандидат
технических наук Андрей Ушаков.
ТАСС.



30 января 2018
Найдена технология быстрого и экологичного литья металлов.
В Южно-Уральском государственном университете разработан метод,
благодаря которому процесс литья металлов можно значительно
ускорить, а также снизить вред, наносимый при этом окружающей среде.
В ряде случаев изготовление каких-либо деталей требует послойного
литья.
Умная страна.



30 января 2018
Ученые разработали улучшенный костный каркас.
Ученые из Университета Хельсинки и Института теоретической и
экспериментальной биофизики РАН разработали костные каркасы для
лечения заболеваний костей. Результаты своей работы они опубликовали
в журнале International Journal of Pharmaceutics.
РИА Новости.



31 января 2018
Аспирант хабаровского вуза получил 2 миллиона рублей на
разработку метрового робота.
Разработка Михаила Бойко, аспиранта Тихоокеанского государственного
университета, была отмечена среди 1300 заявок, поданных в рамках
программы «Старт» Фонда содействия инновациям. Молодой ученый
выиграл грант в размере 2 миллионов рублей на создание метрового
технологического робота.
Комсомольская правда.



1 февраля 2018
Российские
учёные
нашли
средство
от
старческих
нейродегенеративных расстройств.
Учёные из МГУ имени М.В. Ломоносова обнаружили антиоксидант,
который способен значительно повысить сопротивляемость нервной
ткани к развитию нейродегенеративных нарушений. Речь идёт об альфалипоевой (или тиоктовой) кислоте — это жирная кислота, которая
принимает участие в углеводном обмене.
Вести.RU.

Другие регионы

Зарубежные инновации


29 января 2018
Найден способ перекрашивать напечатанные на 3D-принтере
объекты.
Инженеры из Массачусетского технологического института (MIT)
предложили использовать одновременно несколько фотохромных
красителей для 3D-печати перекрашиваемых объектов. 29.01.2018 15:44
3D-печать — метод послойного создания физического объекта по его
цифровой 3D-модели. Может использоваться пластик, металлические
сплавы, керамика и другие материалы
Чердак.



1 февраля 2018
В Японии разработали новый метод диагностики болезни
Альцгеймера.
Ученые из японского Национального центра гериатрии и геронтологии
(National Center for Geriatrics and Gerontology) разработали новый метод
диагностирования
болезни
Альцгеймера
с
помощью
высокочувствительного анализа крови, сообщается в пресс-релизе
центра. Этот анализ, для которого необходимо всего 0,5 миллилитра
крови, поможет выявить людей, находящихся в зоне риска развития
болезни Альцгеймера, говорится в сообщении.
РИА Новости.



1 февраля 2018
Китайцы начали выращивать уши для детей.
Китайские исследователи в ходе эксперимента пересадили пятерым
детям уши, выращенные из их собственных хрящевых клеток. С помощью
этого метода ученые начали бороться с микротией — врожденным
недоразвитием ушной раковины.
Lenta.ru.



2 февраля 2018
Израильтяне объявили о разработке «суперпули».
Израильская компания Israel Military Industries объявила о разработке
«суперпули» калибра 5,56 миллиметра, которая обладает большей
пробивной способностью, чем пули калибра 7,62 миллиметра на
сопоставимых дистанциях стрельбы. Как сообщает израильский портал
Globes, успешные испытания боеприпаса уже проведены.
N+1.



3 февраля 2018
Китай
запустил
электромагнитный
спутник
для
изучения
предвестников землетрясений.
Китай в пятницу запустил свой первый сейсмо-электромагнитный спутник
для
изучения
предвестников
землетрясений,
который
может
содействовать созданию системы мониторинга и предсказания
землетрясений земля-космос в будущем. Ракета-носитель "Чжанчжэн-2D"
/"Великий поход-2D"/, запущенная с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби
на северо-западе Китая, вывела 730-килограммовый китайский сейсмоэлектромагнитный спутник "Чжанхэн-1" на гелиосинхронную орбиту на
высоте около 500 км.
ИА «Синьхуа».

