Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ
«Инновационное развитие России»
12 – 18 февраля 2018 года

Государственные структуры


15 февраля 2018
Минпромторг России, компания «Вестас» и Ульяновская область
заключили СПИК в сфере альтернативной энергетики.
15 февраля 2018 года на полях Российского инвестиционного форума
«Сочи-18»
заключен
трехсторонний
специнвестконтракт
между
Минпромторгом России, «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» и Ульяновской
областью. Подписи под документом поставили Министр Денис Мантуров,
Губернатор Сергей Морозов и представитель датской компании Дэвид
Роуэн.
Minpromtorg.gov.ru.



15 февраля 2018
Российские регионы представили свои лучшие инвестиционные
проекты в рамках форума «Сочи-18».
В ходе Российского инвестиционного форума «Сочи-18», который
проходит в Краснодарском Крае 15-16 февраля, представители
российских регионов представили уникальные инвестиционные проекты.
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров ознакомился со стендами Иркутской, Калужской областей,
Пермского, Краснодарского края, а также провел встречи с главами
субъектов - Сергеем Левченко, Анатолием Артамоновым, Максимом
Решетниковым, Вениамином Кондратьевым, Иваном Белозерцевым,
Александром Гусевым, Дмитрием Овсянниковым.
Minpromtorg.gov.ru.



16 февраля 2018
Денис Мантуров: остаться в стороне от глобальных процессов
нельзя – важно занять место в их авангарде.
Российская промышленность преодолела последствия кризиса 2014–2015
годов. Вместе с тем остается много вопросов, требующих разрешения.
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров рассказал о механизмах поддержки инвестиционных проектов,
развитии индустриальных парков и о создании принципиально новой
системы производства.
Minpromtorg.gov.ru.



16 февраля 2018
Глава Минпромторга России провел встречу с молодыми
предпринимателями из российских регионов.
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров провел встречу с молодыми предпринимателями из российских
регионов. Участники прибыли из Рязанской, Липецкой, Омской,
Челябинской, Калужской, Омской и Нижегородской областей, а также из
Пермского края и Удмуртcкой республики. Беседа касалась вопросов
развития лесной промышленности и деревообработки, робототехники и
программного обеспечения, производства нефтегазового оборудования и
стройматериалов, общественного питания, машиностроения и легкой
промышленности.
Minpromtorg.gov.ru.



15 февраля 2018
О запуске механизма «Фабрики проектного финансирования»
рассказал министр экономического развития Максим Орешкин на
площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.
Суть поддержки бизнеса через «Фабрику проектного финансирования»
заключается в предоставлении заемных средств сразу несколькими
кредиторами с привлечением государственного субсидирования ставок и
государственных гарантий по выпускаемым облигациям. Особенно это
важно для создания высокотехнологичных производств. «Будем все
делать для того, чтобы этот механизм развивался, чтобы были
инвестиции. Без инвестиций нет развития экономики», — отметил Максим
Орешкин.
Economy.gov.ru.



14 февраля 2018
Интервью Министра финансов Антона Силуанова журналу
"Российский инвестиционный форум".
Насколько остра проблема долговой нагрузки бюджетов субъектов
России, достаточно ли инструментов у региональных властей для
стимулирования экономического роста, насколько сбалансированы
отношения между центром и регионами? Об этих и других проблемах,
касающихся государственных финансов в российских регионах, рассказал
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.
Minfin.ru.



15 февраля 2018
Состоялся запуск пилотного проекта по привлечению инвестиций в
учебную инфраструктуру Пермского медуниверситета им. академика
Е.А. Вагнера.
На площадке Российского инвестиционного форума в г. Сочи состоялось
подписание соглашения между ФГБОУ ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России и акционерным обществом «Корпорация развития
Пермского
края».
На
торжественной
церемонии
подписания
инвестиционного договора присутствовала Министр здравоохранения
Российской Федерации Вероника Скворцова.
Rosminzdrav.ru.



12 февраля 2018
В РАН прошёл Координационный совет по приоритетным
направлениям научно-технологического развития страны.
12 февраля в Российской академии наук состоялось заседание
Координационного совета по приоритетным направлениям научнотехнологического развития Совета при Президенте Российской
Федерации по науке и образованию. В мероприятии принял участие
заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Г.В.
Трубников.
Минобрнауки.рф.



14 февраля 2018
Учёные Сибирского федерального университета предложили
комфортные дома для жизни в Арктике.
Коллектив учёных Инженерно-строительного института Сибирского
федерального университета (СФУ) разработал новую технологию
строительства деревянных домов-конструкторов для Арктических и
Заполярных территорий, которые позволят создать комфортные условия
для проживания в суровых климатических условиях. Деревянные сборные
конструкции-модули более мобильны в отличие от строений из простого и
клееного бруса, что облегчает их доставку к месту установки и сборку.
Минобрнауки.рф.

Министерство
экономического
развития РФ



13 февраля 2018
Разработки сибирских
учёных внедряют в производство
компонентов современных телекоммуникационных систем.
В начале февраля Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова
СО РАН (далее - ИФП СО РАН), подведомственный ФАНО России, и АО
«Экран - оптические системы» подписали соглашение о сотрудничестве.
Документ предполагает, что институту поставят промышленное
оборудование для производства полупроводниковых гетероструктур необходимого
компонента
электронной
базы
современных
телекоммуникационных систем, систем связи и цифровой экономики.
Fano.gov.ru.



13 февраля 2018
Анатолий Аксаков: понятия «иностранный инвестор» и «иностранная
инвестиция» требуют конкретизации.
Комитет Государственной Думы по финансовому рынку рекомендовал
Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального
закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации». «Законопроектом конкретизируются понятия
«иностранный инвестор» и «иностранная инвестиция», чтобы исключить
злоупотребления со стороны российских юридических лиц и граждан,
которые реализуют инвестиционные проекты на территории нашей
страны, используя зарегистрированные за рубежом компании», - заявил
председатель Комитета Анатолий Аксаков.
Duma.gov.ru.

Новости Ассоциации инновационных регионов России


16 февраля 2018
РИФ'2018. Рустам Минниханов встретился с Максимом Орешкиным.
С министром экономического развития Российской Федерации Максимом
Орешкиным встретился в рамках Российского инвестиционного форума в
Сочи Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Во встрече
приняли участие губернаторы регионов — членов Ассоциации
инновационных регионов России (АИРР), сообщает пресс-служба главы
РТ.
I-regions.org.

Новости институтов развития


12 февраля 2018
Утверждена программа повышения квалификации в области
производства изделий из композиционных и сверхтвердых
материалов.
Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) принята
программа повышения квалификации в области разработки и
производства изделий из композиционных и сверхтвердых материалов.
Программа разработана НИТУ «МИСиС» в партнерстве с Пермским
национальным исследовательским политехническим университетом.
Rusnano.com.



13 февраля 2018
Объем производства инновационной системы утепления фасадов
«Термолэнд» превысил 400 000 кв. м.
На
вебинаре,
организованном
Фондом
инфраструктурных
и
образовательных программ совместно с Ассоциацией региональных
операторов капитального ремонта и АНО «еНано», была представлена
система утепления фасадов (СУФ) «Термолэнд». Компания является
постоянным партнером ФИОП как производитель инновационной,
высокотехнологичной продукции.
Rusnano.com.



15 февраля 2018
Vestas и РОСНАНО локализуют производство лопастей ВЭУ в рамках
СПИК.
«Вестас Мэньюфэкчуринг Рус», Министерство промышленности и
торговли РФ и Ульяновская область заключили специальный
инвестиционный контракт о локализации производства лопастей для
ветроэнергетических установок (ВЭУ). На площадке Российского
инвестиционного форума в Сочи документ подписали глава Минпромторга
Денис Мантуров, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и
главный операционный директор по глобальному развитию бизнеса
Vestas Дэвид Роуэн (David Rowen).
Rusnano.com.



15 февраля 2018
В сети центров «ПЭТ-Технолоджи» внедрены международные
стандарты применения новых радиофармпрепаратов.
13–14 февраля 2018 года в центре ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи»
(портфельная компания РОСНАНО) в Уфе состоялся семинар-практикум
по стандартизации применения специфичных радиотрейсеров (18Fхолина, 18F-тирозина), используемых при диагностике рака головного
мозга и предстательной железы. Внедрение новых методик диагностики
позволит точнее проводить исследования и контроль лечения более 1000
пациентам ежегодно в соответствии с последними международными
стандартами, а также внедрить персонализированный подход к лечению.
Rusnano.com.



12 февраля 2018
Проект ВЭБа «Идея на миллион» открывает новый прием заявок от
стартапов.
К участию приглашаются технологические компании с прорывными
разработками для любых отраслей и на любой стадии готовности – от
идеи до коммерческого продукта. Авторы самых перспективных и
проработанных идей пройдут отбор и станут героями программы «Идея на
миллион». В 2018 году она будет выходить в двух разных форматах помимо телешоу планируется отдельная онлайн-версия.
Fasie.ru.



14 февраля 2018
Поддержанная Фондом компания создала коронарный стент с
наночастицами.
Созданный в Томске прототип коронарного стента нового поколения,
который покрыт наночастицами, "разрушающими" атеросклеротические
бляшки, прошел проверку на токсичность во время доклинических
исследований. Клинические испытания должны начаться до 2020 года,
сообщила доктор химических наук Томского политехнического
университета (ТПУ) Марина Трусова. Ранее сообщалось, что в ТПУ
создали композитный наноматериал для борьбы с атеросклеротическими
бляшками – главной причиной инфарктов и инсультов.
Fasie.ru.



14 февраля 2018
Объявлены победители конкурса «УМНИК-Капитаны».
31 января 2018 года в Фонде содействия инновациям прошел финальный
отбор проектов по конкурсу «УМНИК-Капитаны». В конкурсе за грант в
размере 500 тыс. рублей соревновались школьники, которые были
отобраны из числа участников трека «Инновации» всероссийского
конкурса «Капитаны – мой первый бизнес». В рамках заочного
полуфинала эксперты отобрали 32 лучших проекта для участия в финале
конкурса.
Fasie.ru.



15 февраля 2018
Отбор инновационных компаний для выхода на рынок инноваций и
инвестиций.
Московская Биржа совместно с Минэкономразвития России проведёт
отбор инновационных компаний для выхода на Рынок инноваций и
инвестиций. Отбор компаний проводится в период с февраля по апрель
2018 года в два этапа. Первый этап будет проведен Национальным
исследовательским университетом "Высшая школа экономики", второй
этап - экспертной группой из числа участников Экспертного совета РИИ
Московской биржи и внешних экспертов, в том числе Минэкономразвития
России.
Fasie.ru.



15 февраля 2018
«Умные» экраны для городского транспорта от томской компании
«Росинновация».
История создания информационной системы для транспорта нового
поколения началась в 2009 году с идеи томского предпринимателя
Вадима Мохова освоить рынок транспортного видеоинформирования.
Анализ существующих на тот момент технических решений показал, что
ни визуально, ни по содержанию они не способны конкурировать с другими
информационными носителями.
Fasie.ru.



14 февраля 2018
«Сколково» и Люксембург будут сотрудничать в инновациях.
Фонд «Сколково» подписал с Национальным агентством по инновациям и
исследованиям
Люксембурга
Luxinnovation
меморандум
о
сотрудничестве. Подписание документа состоялось во время заседания
межправительственной
комиссии
Россия-Бельгия-Люксембург
в
присутствии вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, вице-премьера и
министра иностранных дел Королевства Бельгия Дидье Рейндерса и вицепремьера и министра экономики Великого Герцогства Люксембург Этьена
Шнейдера.
Sk.ru.



15 февраля 2018
В «Сколково» будет работать акселератор для крупных компаний.
Крупные корпорации смогут быстрее внедрять инновации за счет
экспертной поддержки специалистов «Сколково», и с этой целью будет
запущен корпоративный акселератор. Такое решение принято на
заседания Индустриального консультативного совета Фонда.
Sk.ru.



13 февраля 2018
Минэкономразвития России и Московская биржа окажут поддержку
инновационным компаниям в выходе на публичный рынок.
Поддержку смогут получить участники проекта Минэкономразвития
России «Национальные чемпионы» и рейтинга «ТехУспех» от РВК,
компании из IT-сектора, представленные в рейтингах CNews и РБК+, и
другие технологические компании, соответствующие критериям отбора.
Министерство экономического развития России совместно с Рынком
инноваций и инвестиций Московской Биржи запускает проект по
поддержке высокотехнологичных компаний, готовящихся к проведению
IPO и размещению корпоративных облигаций на российском рынке.
Rvc.ru.

Новости регионов


15 февраля 2018
Подписано Соглашение о сотрудничестве между Фондом
«Росконгресс», Правительством Башкортостана и Ассоциацией
юристов России.
15 февраля на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018»
подписано Соглашение о сотрудничестве между Фондом «Росконгресс»,
Правительством
Республики
Башкортостан
и
Общероссийской
общественной организацией «Ассоциация юристов России». Подписи под
документом поставили Глава региона Рустэм Хамитов, директор фонда
Александр Стуглев и Председатель Правления ассоциации Владимир
Груздев.
Pravitelstvorb.ru.



15 февраля 2018
На Сочинском форуме подписаны соглашения в сфере АПК.
Важным событием первого дня Российского инвестиционного форума в
Сочи стало подписание ряда инвестиционных соглашений и намерений о
реализации приоритетных проектов на территории Республики
Башкортостан. Мероприятия прошли при участии Премьер-министра
Правительства РБ Рустэма Марданова и заместителя Премьер-министра
Правительства РБ – министра земельных и имущественных отношений РБ
Евгения Гурьева.
Pravitelstvorb.ru.



15 февраля 2018
В Уфе подписано соглашение о реализации приоритетного
инвестиционного
проекта
Lasselsberger
GmbH
в
рамках
Среднесрочной комплексной программы экономического развития
Зауралья.
14 февраля в Правительстве Республики Башкортостан было заключено
инвестиционное соглашение об условиях реализации приоритетного
инвестиционного проекта «I этап строительства завода по производству
сухих строительных смесей в Абзелиловском районе». Реализация
проекта позволит создать в Абзелиловском районе не менее 220 рабочих
мест. Объем инвестиций планируется более 2,2 млрд рублей.
Pravitelstvorb.ru.



16 февраля 2018
Подписан Меморандум о взаимодействии между Правительством
Башкортостана,
Агентством
стратегических
инициатив
и
Внешэкономбанком.
16 февраля в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2018»
подписан Меморандум о взаимодействии между Правительством
Башкортостана, Агентством стратегических инициатив по продвижению
новых проектов и Внешэкономбанком. Подписи под документом поставили
Глава республики Рустэм Хамитов, генеральный директор АСИ Светлана
Чупшева и председатель ВЭБ Сергей Горьков.
Pravitelstvorb.ru.



16 февраля 2018
На полях Российского форума в Сочи Минэкономразвития РБ
подписано соглашение с потенциальным резидентом ТОСЭР
«Белебей».
Еще одним важным событием заключительного дня Российского
инвестиционного форума стало подписание трехстороннего соглашения
между Минэкономразвития РБ, Администрацией городского поселения
город Белебей муниципального района Белебеевский район РБ с
руководством ООО «Башкирский Инновационный Завод Нефтегазового
Оборудования» по осуществлению деятельности на территории
опережающего
социально-экономического
развития
«Белебей».
Потенциальным резидентом ТОСЭР предусматривается реализация
инвестиционного проекта по созданию производства оборудования для
нефтяной и газовой промышленности.
Pravitelstvorb.ru.

Республика
Башкортостан



12 февраля 2018
Инженеры Мордовии получили заслуженные награды.
В Саранском доме науки и техники прошло награждение участников XIII
республиканского конкурса «Инженер года Республики Мордовия-2017»,
занявших 2-3 места. Победители конкурса, занявшие первые места в
учрежденных номинациях, были награждены в День российской науки – в
рамках республиканской научно-практической конференции «Наука и
инновации в Республике Мордовия».
Известия Мордовии.



13 февраля 2018
Научные проекты университета в числе победителей конкурсов
Минобрнауки России.
В канун Дня российской науки в Минобрнауки России были подведены
итоги конкурсов проектов на выполнение фундаментальных и (или)
поисковых исследований, обеспечивающих расширение участия
подведомственных образовательных организаций в реализации
Национальной технологической инициативы (НТИ), и проектов
фундаментальных и прикладных научных исследований в рамках
международного научно-образовательного сотрудничества по программе
«Иммануил
Кант».
Среди
победителей
проекты
сотрудников
Национального исследовательского Мордовского государственного
университета им. Н. П. Огарёва.
Mrsu.ru.



15 февраля 2018
Владимир Волков: «Рост производственных мощностей на
«Биохимике» - одно из приоритетных направлений промышленности
республики».
Глава Республики Мордовия Владимир Волков провел рабочую встречу с
председателем Совета директоров ООО УК "ПРОМОМЕД" Петром Белым,
руководством АО «Биохимик» и генеральным директором стратегического
партнера предприятия - компании «Бистерфельд Интернэшнл» Франком
Дирксом. Во встрече также принял участие министр промышленности,
науки и новых технологий Александр Седов.
E-mordovia.ru.



15 февраля 2018
2 проекта из Мордовии прошли в Предакселератор GenerationS.
На участие в GenerationS-2017 было подано 3470 заявок, около половины
— 1708 — поступило от стартапов ранних стадий. По результатам
конкурсного
отбора
участниками
образовательной
программы
Предакселератора стали 270 проектных команд. Предакселератор
включает онлайн-обучение и очные интенсивы, которые помогут
предпринимателям доработать свой продукт и довести проект до
следующей стадии развития.
I-mordovia.ru.



16 февраля 2018
Инвест актив.
О реализации майских (2012 г.) указов Президента страны Владимира
Путина сегодня все чаще говорят с позиции повышения зарплат,
совершенствования системы здравоохранения, образования и науки,
улучшения качества коммунальных услуг и эффективности управления,
строительства жилья и объектов соцкультбыта. При этом экономическое
направление обычно упоминается лишь в контексте достижения других
показателей.
Вестник Мордовии.

Республика Мордовия

Республика Татарстан



14 февраля 2018
С бегущей строки.
Победа в республиканском конкурсе "Идея-1000" помогла начать свой
бизнес Алексею Клеошкину, как и многим начинающим предпринимателям
Татарстана. За девять лет Инвестиционно-венчурный фонд РТ и Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере поддержали деньгами почти 500 инновационных проектов. В их
числе разработки в области электроники зеленодольской компании
RUNLINE.
Российская газета.



15 февраля 2018
Рустам Минниханов: Важно использовать опыт регионов, где
работают ОЭЗ, для усовершенствования единого механизма
развития территорий.
С министром экономического развития Российской Федерации Максимом
Орешкиным встретился сегодня в рамках Российского инвестиционного
форума в Сочи Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Во
встрече приняли участие губернаторы регионов - членов Ассоциации
инновационных регионов России (АИРР). Главной темой обсуждения
стали вопросы разработки единого механизма развития территорий с
преференциальными
условиями
ведения
предпринимательской
деятельности в Российской Федерации.
President.tatarstan.ru.



15 февраля 2018
Татарстан
подписал
меморандум
о
взаимодействии
с
Внешэкономбанком и Агентством стратегических инициатив.
Меморандум о взаимодействии Республики Татарстан с «Банком развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и автономной
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» подписан сегодня в рамках Российского
инвестиционного форума в Сочи. Подписи под документом поставили
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель
Внешэкономбанка Сергей Горьков.
President.tatarstan.ru.



15 февраля 2018
Дмитрий Медведев посетил стенд Республики Татарстан в рамках
инвестиционного форума в Сочи.
Выставку Российского инвестиционного форума в Сочи посетил сегодня
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Выставка в рамках форума представляет собой уникальную площадку для
продвижения и развития проектов, находящихся в инвестиционной и
эксплуатационной
стадии
реализации.
Здесь
представлены
перспективные инвестиционные проекты федерального и регионального
значения.
President.tatarstan.ru.



15 февраля 2018
Татарстан
стал
участником
соглашения
о
создании
межрегионального промышленного кластера «Композиты без
границ».
В церемонии подписания четырехстороннего соглашения о создании
межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ»
принял сегодня участие Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов.
Подписание
состоялось
в
рамках
Российского
инвестиционного форума «Сочи-2018».
President.tatarstan.ru.

Алтайский край



14 февраля 2018
Алтайский государственный университет – обладатель 14 грантов
президента Российской Федерации.
Алтайский государственный университет – лидер региона по количеству
выигранных грантов президента Российской Федерации. За последние 5
лет президентскую поддержку получили 11 проектов молодых кандидатов
и докторов наук университета. Важно отметить, что 3 научные школы
АлтГУ получили статус ведущих научных школ и удостоены
государственной поддержки в виде грантов президента РФ.
Asu.ru.



15 февраля 2018
В Алтайском крае утвердили план работы Регионального совета по
инновационному развитию на 2018 год.
В Барнауле состоялось первое заседание Регионального совета по
инновационному развитию Алтайского края. В его состав вошли
представители органов исполнительной власти края, высших учебных
заведений, научного, инновационного и бизнес-сообществ. На первом
заседании члены Совета рассмотрели план работы на 2018 год,
определили задачи и перспективы совместной работы.
Altairegion22.ru.



15 февраля 2018
Инновационное предприятие региона готовит к серийному выпуску
ручное устройство пожаротушения.
В настоящее время ЗАО «ПО «Спецавтоматика» (г. Бийск) готовит к
серийному выпуску ручное устройство пожаротушения среднего давления
«Роса ТРВ-16». Устройство предназначено для использования в качестве
первичного средства тушения в составе систем тонкораспыленной воды.
Устройство крепится к стене и подсоединяется к внутреннему
противопожарному трубопроводу холодной воды в жилых и
производственных помещениях.
Econom22.ru.



16 февраля 2018
Краевой центр инноваций социальной сферы стал лучшим в России.
Конкурсная комиссия всероссийского конкурса проектов в области
социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» из
15 номинантов признала лучшим Алтайский Центр инновации социальной
сферы. Всероссийский конкурс инициирован Российским государственным
социальным университетом и поддержан Министерством экономического
развития Российской Федерации и Агентством стратегических инициатив
(АСИ).
Altsmb.ru.



18 февраля 2018
Лабораторию
алтайского
вуза
оснастили
уникальным
оборудованием для создания усовершенствованного препарата от
астмы.
Единственный в России сверхкритический флюидный хроматограф
пополнил лабораторию Алтайского государственного университета. Новое
оборудование приобрели в рамках совместного проекта с предприятием
«Алтайвитамины», сообщают в Министерстве экономического развития
Алтайского края. Суть проекта, к реализации которого приступили в 2017
году, заключается в совершенствовании лекарства для лечения больных
бронхиальной астмой - сальбутамола.
Altairegion22.ru.



14 февраля 2018
Организаторы представили проект программы очередного КЭФ.
Сформирован проект деловой программы Красноярского экономического
форума 2018 года. Основная тема КЭФ – «Россия 2018-2025: Стратегия.
Проекты. Люди». Программа включает несколько основных направлений.
Площадка «Человек-2024» будет посвящена роли человеческого капитала
и вкладе социальной сферы в экономический рост. «Бизнес-2024» развитию потенциала малого и среднего предпринимательства.
Наш Красноярский край.



15 февраля 2018
Александр Усс провел переговоры с руководством топливной
компании "ТВЭЛ".
15 февраля временно исполняющий обязанности Губернатора края
Александр Усс в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи
провел встречу с руководством топливной компании "ТВЭЛ" и презентовал
промышленный и инвестиционный потенциал региона. Глава края
рассказал о наиболее привлекательных красноярских площадках, на базе
которых "ТВЭЛ" может развернуть свою деятельность.
Krskstate.ru.



15 февраля 2018
Александр Усс рассказал о потенциальных инвесторах для проектов
«Енисейской Сибири».
В рамках Российского Инвестиционного Форума в Сочи врио губернатора
Красноярского края Александр Усс рассказал корреспонденту "НИАКрасноярск" об инвестиционных перспективах проекта «Енисейская
Сибирь». «Как региональная власть, мы видим свою задачу в объединении
всех игроков. У нас достаточно инвесторов - это российские и мировые
чемпионы <…>», - сказал Усс.
НИА «Красноярск».



16 февраля 2018
Красноярский край подписал меморандум о взаимодействии с
Внешэкономбанком и Агентством стратегических инициатив.
На Российском инвестиционном форуме в Сочи Правительство
Красноярского края, государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и АНО "Агентство
стратегических
инициатив"
(АСИ)
заключили
меморандум
о
взаимодействии. Документ подписали врио Губернатора Красноярского
края Александр Усс, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков и
генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана
Чупшева.
Krskstate.ru.



16 февраля 2018
Более 500 участников зарегистрировалось на стартап-тур "Открытые
инновации".
Более 500 участников из Красноярска, Томска, Новосибирска, Кемерово,
Алтайского края и Хакасии зарегистрировались на региональный этап
стартап-тура "Открытые инновации" (Open Innovations Startup Tour).
Напомним, 19 и 20 февраля в Красноярском региональном инновационнотехнологическом бизнес-инкубаторе (КРИТБИ) пройдет региональный
этап Open Innovations Startup Tour – крупнейший всероссийский проект по
поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций
начинающих стартап-команд. Организатором тура выступает фонд
"Сколково" в сотрудничестве с крупнейшими федеральными институтами
развития.
Krskstate.ru.

Красноярский край



13 февраля 2018
Соликамские предприятия развивают новые производства.
13 февраля губернатор Пермского края Максим Решетников находится с
рабочим визитом в г. Соликамск и г. Березники. Глава Прикамья посетил
ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ), где реализуется
инвестиционный проект «Организация совместного предприятия по
переработке и разделению редкоземельного концентрата». Согласно
проекту, в 2019 году на предприятии начнет функционировать новое
производство по переработке карбонатов редкоземельных металлов.
Permkrai.ru.



15 февраля 2018
Пермский край и ПАО «Метафракс» подписали восьмой
специнвестконтракт в регионе.
15 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в
присутствии Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова
состоялось подписание трехстороннего специального инвестиционного
контракта между (СПИК) по строительству промышленного комплекса по
производству аммиака, карбамида и меламина (АКМ). Соглашение
заключено между ПАО «Метафракс», Пермским краем и администрацией
г. Губахи сроком на 10 лет.
Permkrai.ru.



15 февраля 2018
Дмитрий Медведев вручил пермскому «Новомету» «Премию
развития».
15 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил награды победителям
конкурса «Премии развития». Эта профессиональная награда,
учрежденная Внешэкономбанком, присуждается за заслуги в реализации
крупных национально значимых проектов. В номинации «Лучший
экспортный проект» победителем стало предприятие Пермского края - АО
«Новомет-Пермь».
Permkrai.ru.



15 февраля 2018
На форуме в Сочи заключен первый в России инвестиционный
контракт в формате ГЧП.
15 февраля в рамках Российского инвестиционного форума подписано
инвестиционное соглашение между АО «Корпорация развития Пермского
края» (КРПК) и Пермским государственным медицинским университетом
имени академика Е.А. Вагнера. В присутствии министра здравоохранения
РФ Вероники Скворцовой подписи под документом поставили
генеральный директор КРПК Дмитрий Ильин и ректор ВУЗа Ирина
Корюкина.
Permkrai.ru.



15 февраля 2018
Пермский край, Внешэкономбанк и Агентство стратегических
инициатив подписали меморандум о сотрудничестве.
В рамках проведения Российского инвестиционного форума — 2018
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)», АНО «Агентство стратегических
инициатив» (АСИ) и Правительство Пермского края заключили
Меморандум о взаимодействии. Подписи под документом поставили
губернатор Пермского края Максим Решетников, Председатель
Внешэкономбанка Сергей Горьков и генеральный директор АСИ Светлана
Чупшева.
Permkrai.ru.

Пермский край



13 февраля 2018
Соглашение
о
взаимовыгодном
сотрудничестве
подписали
министерство сельского хозяйства Иркутской области и ООО
«Комбайновый завод «Ростсельмаш».
Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве подписали министерство
сельского хозяйства Иркутской области и ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш». Подписи под документом поставили министр сельского
хозяйства региона Илья Сумароков и коммерческий директор ООО «КЗ
«Ростсельмаш» Алексей Швейнов.
Irkobl.ru.



15 февраля 2018
Иркутская область представляет ряд проектов на Российском
инвестиционном форуме в Сочи.
Российский инвестиционный форум в Сочи второй год проводится в новом
формате. Он является основной площадкой в стране для продвижения
инвестиционных возможностей регионов.
Irkobl.ru.



15 февраля 2018
Иркутская область и ПАО «Ростелеком» заключили Соглашение о
сотрудничестве.
В первый день работы Российского инвестиционного форума
Губернатором Сергеем Левченко, Министром связи и массовых
коммуникаций РФ Николаем Никифоровым и Президентом ПАО
«Ростелеком» Михаилом Осеевским было подписано Соглашение между
Правительством Иркутской области, Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации и ПАО «Ростелеком» о
сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на
территории Иркутской области. Одно из главных направлений
сотрудничества – устранение цифрового неравенства и обеспечение
равных возможностей для всех жителей регионов в использовании
современных услуг связи, включая высокоскоростной доступ в интернет.
Irkobl.ru.



16 февраля 2018
Иркутская область подписала Соглашение о сотрудничестве с
Фондом
«Росконгресс»
и
Общероссийской
общественной
организацией «Ассоциация юристов России».
В рамках Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи,
Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко сегодня подписано
Соглашение о сотрудничестве с директором Фонда «Росконгресс»
Александром
Стуглевым.
Документ
направлен
на
развитие
сотрудничества в сфере повышения инвестиционной привлекательности и
экспортного потенциала Иркутской области в целом, а также на
продвижение перспективных инвестиционных и экспортных проектов
региона на внутреннем и внешнем рынках.
Irkobl.ru.



16 февраля 2018
Соглашение между Правительством Иркутской области и
госкорпорацией Росатом подписано на Российском инвестиционном
форуме.
Правительство Иркутской области и Госкорпорация Росатом в Сочи
заключили Соглашение о намерениях по привлечению инвесторов и
резидентов на площадку Ангарского электролизного химического
комбината (АО «АЭХК»; предприятие Топливной компании Росатома
«ТВЭЛ») для создания новых неядерных производств. Соглашение
подписали Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и заместитель
генерального директора Госкорпорации «Росатом», председатель Совета
директоров АО «ТВЭЛ» Юрий Оленин.
Irkobl.ru.

Иркутская область



12 февраля 2018
В Хвастовичском районе привлекают инвесторов на село и
благоустраивают территорию муниципалитета.
9 февраля в Хвастовичах состоялся отчет главы администрации района
Сергея Веденкина по итогам социально-экономического развития
муниципалитета в 2017 году. В мероприятии принял участие министр
здравоохранения области Константин Баранов.
Admoblkaluga.ru.



15 февраля 2018
На
калужском
стенде
форума
«Сочи-2018»
Министру
промышленности и торговли Российской Федерации Денису
Мантурову представили уникальный проект.
15 февраля в рамках форума «Сочи-2018» Министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров познакомился с выставкой инвестиционных
проектов, на которой осмотрел и калужский стенд. На калужской
экспозиции Денису Мантурову был представлен уникальный проект
создания серийных утилизационных тепловых энергокомплексов.
Admoblkaluga.ru.



15 февраля 2018
Калужская область расширяет деловые отношения в сфере
повышения инвестиционной привлекательности и экспортного
потенциала региона.
15 февраля в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума
Калужская область заключила соглашение о сотрудничестве с Фондом
«Росконгресс»
и
Общероссийской
общественной
организацией
«Ассоциация юристов России». Документ подписали губернатор Анатолий
Артамонов, директор Фонда Александр Стуглев и Председатель
Правления Ассоциации Владимир Груздев. Основной предмет соглашения
- повышение инвестиционной привлекательности и экспортного
потенциала Калужской области.
Admoblkaluga.ru.



15 февраля 2018
В Сочи подписан ряд соглашений между Правительством Калужской
области и инвесторами.
15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор
Анатолий
Артамонов
подписал
четыре
соглашения
между
Правительством области и российскими компаниями инвесторов. Два из
них – с ООО «Станкофлот» и ООО «МПТ-Пластик» - о намерениях
разместить на Боровской площадке особой экономической зоны
промышленно-производственного типа «Калуга» новые заводы - по
производству
инструментов
и
технологической
оснастки
для
промышленных предприятий и по выпуску шлангов технического
назначения из ПВХ-пластика.
Admoblkaluga.ru.



16 февраля 2018
Участникам форума в Сочи рассказали об опыте Калужской области
по развитию бизнеса.
16 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи
заместитель губернатора области Владимир Попов принял участие в
сессии «Управляя изменениями: первые результаты внедрения целевых
моделей в регионах». Вел дискуссию Президент Московской школы
управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов.
Admoblkaluga.ru.

Калужская область



13 февраля 2018
Итоги социально-экономического развития подвели Лебедянский,
Данковский и Чаплыгинский районы.
Пленарное заседание административного совета по итогам социальноэкономического развития этих трех районов состоялось в Лебедяни. На
нем руководители органов местного самоуправления доложили о
проделанной работе за 6 лет. Административный совет провел первый
заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Божко. В
заседании принял участие председатель Липецкого областного Совета
депутатов Павел Путилин.
Oblsovet.ru.



13 февраля 2018
Липецкий завод "Прогресс" модернизирует производство.
Липецкий завод "Прогресс" продолжает модернизацию производства. За 2
года предприятие вложило в реконструкцию 30 миллионов евро. Ещё 20
потратят в ближайшие пару лет. Акционеры уже утвердили долгосрочный
план развития.
ТРК «Липецкое время».



14 февраля 2018
Олег Королев провел рабочую встречу с делегацией компании
Honeywell.
14 февраля глава администрации Липецкой области провел рабочую
встречу с делегацией компании Honeywell, которую возглавил Шейн
Теджарати, президент Honeywell по регионам с высокими темпами роста.
Переговоры затронули вопросы строительства завода компании в ОЭЗ
промышленно-производственного типа «Липецк». Олег Королев тепло
приветствовал гостей на липецкой земле.
Admlip.ru.



15 февраля 2018
Юрий Божко: «Инвестиции в развитие территории должны вдвое
превышать ее бюджет».
Череда межрайонных административных советов, на которых
подводились итоги социально-экономического развития муниципальных
районов Липецкой области завершилась 15 февраля в поселке Лев
Толстой. В центре внимания руководителей региона, последними из 18ти, оказались Добровский, Краснинский и Лев-Толстовский районы.
LipetskMedia.ru.



16 февраля 2018
Олег Королев: «Липецкая область ведет регионы за собой».
Глава администрации Липецкой области Олег Королев принял участие в
работе Российского инвестиционного форума, который завершился
сегодня в Сочи. Руководитель региона посетил масштабную выставку
форума и стенд Липецкой области, который представил ее социальноэкономический и туристический потенциал; принял участие в пленарном
заседании «Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее», которое
прошло под председательством премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева; провел ряд рабочих встреч с инвесторами и дал интервью
Издательскому Дому "Комсомольская правда".
Admlip.ru.

Липецкая область

Новосибирская
область



13 февраля 2018
План реализации проекта «Академгородок 2.0» должен быть готов к
началу октября 2018 года.
Концепция развития Новосибирского научного центра под рабочим
названием «Академгородок 2.0», одобренная Президентом России
Владимиром Путиным, должна быть разработана к концу сентября –
началу октября 2018 года. Об этом заявил временно исполняющий
обязанности Губернатора Новосибирской области Андрей Травников на
встрече с журналистами, комментируя итоги визита главы государства в
Новосибирскую область, состоявшегося 8 февраля.
Nso.ru.



13 февраля 2018
Четыре проекта Новосибирского технического университета получат
госфинансирование.
Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) получит
51,2 млн рублей на реализацию четырех инновационных проектов. Как
сообщает во вторник пресс-служба вуза, над одним из проектов - по
созданию режущих инструментов из керамики - работает опытный
коллектив, чьи разработки уже используются в промышленности региона.
ТАСС.



14 февраля 2018
Внедрение целевых моделей, развитие моногородов и продвижение
несырьевого экспорта станут драйверами инвестразвития региона.
Актуальные вопросы развития экономики и привлечения инвестиций были
рассмотрены на круглом столе «Улучшение инвестиционного климата
Новосибирской области. Моногорода. Международная кооперация и
экспорт». Круглый стол прошёл в преддверии регионального форума
«Социально-экономическое партнёрство-2018».
Nso.ru.



15 февраля 2018
Японская организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО)
планирует сотрудничать с Академпарком.
В рамках работы японской бизнес-миссии в Новосибирске Академпарк
посетил
директор
по
исследовательской
работе
российского
представительства ДЖЕТРО Хироси Сайто. Он ознакомился с работой
бизнес-инкубатора, провёл рабочую встречу с коллективом компаниирезидента Академпарка Improve Group, посетил коворкинг-центр «Точка
кипения».
Academpark.com.



16 февраля 2018
Врио Губернатора Андрей Травников представил Председателю
Правительства РФ Дмитрию Медведеву инвестиционные проекты
региона на форуме в Сочи.
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев посетил
выставочный
стенд
Новосибирской
области
на
Российском
инвестиционном форуме 15 февраля. Временно исполняющий
обязанности Губернатора Андрей Травников представил премьерминистру информацию об инвестиционных проектах региона, в частности,
АО «НЭВЗ-Керамикс», подчеркнув конкурентоспособность выпускаемой
этим предприятием продукции.
Nso.ru.



13 февраля 2018
Ученый университета получил поддержку РФФИ и Лондонского
Королевского Общества.
Сотрудник Международного научно-исследовательского центра по
теоретическому материаловедению (МНИЦТМ) Самарского университета
Евгений Александров выиграл грант РФФИ и Лондонского Королевского
Общества и в кооперации с доктором Мэтью Аддикоатом (Nottingham Trent
University,
Великобритания)
будет
разрабатывать
инструменты
компьютерного дизайна новых микропористых материалов. Проект
"Теория и методы комбинированного тополого-квантовохимического
прогнозирования анизотропии механических свойств микропористых
каркасных материалов" вошел в число 13 победителей по результатам
экспертизы, проведенной независимо российской и британской сторонами.
Ssau.ru.



14 февраля 2018
Новые точки взаимодействия между Самарской областью и
Республикой Беларусь обсудили глава региона Дмитрий Азаров и
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в РФ
Игорь Петришенко.
В период 12-13 февраля 2018 года Самарскую область с целью
расширения всестороннего сотрудничества с визитом посетила делегация
Республики Беларусь во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Беларусь в Российской Федерации Петришенко Игорем
Викторовичем. В состав делегации также вошли представители таких
белорусских компаний, как ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ»,
ОАО
«Управляющая
компания
холдинга
«Белкоммунмаш» по производству, ГП «Белгипродор», ОАО «БАТЭ» –
управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», ОАО «Амкодор» –
управляющая
компания
холдинга»,
ООО
«Торговый
дом
«Гомельагрокомплект»,
ОАО
«Рогачевский
молочноконсервный
комбинат».
Economy.samregion.ru.



15 февраля 2018
Глава региона подписал Меморандум о взаимодействии с
Внешэкономбанком и Агентством стратегических инициатив.
15 февраля, в четверг, глава региона Дмитрий Азаров принимает участие
в работе Российского инвестиционного форума – 2018, который проходит
в Сочи. В его рамках Правительство Самарской области, «Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
и
АНО
«Агентство стратегических инициатив» (АСИ) заключили Меморандум о
взаимодействии.
Samregion.ru.



15 февраля 2018
Дмитрий Азаров на Российском инвестиционном форуме подписал
ряд стратегических для региона соглашений.
15 февраля врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров
принимает участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. В
рамках своей рабочей программы глава региона принял участие в
подписании стратегических для области соглашений.
Samregion.ru.



16 февраля 2018
Минэкономразвития России оценило эффективность управления
ОЭЗ «Тольятти».
В особой экономической зоне «Тольятти» побывали представители
Минэкономразвития России. Визит состоялся 12 февраля в рамках
посещения Самарской области и проведения проверки условий
реализации соглашения о передаче полномочий по управлению ОЭЗ в
Правительство региона.
Samregion.ru.

Самарская область



13 февраля 2018
Томские ученые создали коронарный стент с наночастицами,
предотвращающими атеросклероз.
Сотрудники лаборатории Томского политехнического университета (ТПУ)
создали прототип коронарного стента нового поколения, который покрыт
наночастицами, разрушающими атеросклеротические бляшки, рассказала
замдиректора исследовательской школы биомедицинских технологий ТПУ
Марина Трусова. По ее словам, в настоящее время в медицине широко
применяются стенты с добавлением лекарств, однако лекарства могут
давать побочные эффекты.
ТАСС.



15 февраля 2018
Сергей Жвачкин вместе с коллегами по АИРР обсудил с Максимом
Орешкиным перспективы инновационной экономики.
15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи томский
губернатор Сергей Жвачкин принял участие во встрече Ассоциации
инновационных регионов России (АИРР) с министром экономического
развития России Максимом Орешкиным. Главы регионов, входящих в
ассоциацию,
рассказали
главе
Минэкономразвития
о
высокотехнологичных проектах и результатах их внедрения в реальное
производство.
Tomsk.gov.ru.



16 февраля 2018
Андрей Антонов представил кластер Smart Technologies Tomsk на
форуме в Сочи.
Заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов
выступил с докладом о работе инновационного кластера Smart
Technologies Tomsk на круглом столе «Вклад инновационных кластеров в
инвестиционную
привлекательность
региона»
Российского
инвестиционного форума в Сочи. В 2016 году Smart Technologies Tomsk
вошел в число кластеров-лидеров, поддерживаемых Минэкономразвития
РФ. Кластер ориентирован на масштабирование инновационного бизнеса
и расширение присутствия на 11 быстрорастущих рынках, в его составе
шесть проектных альянсов: «Медицина и фармацевтика», «Арктика»,
«Техническое зрение», «Промышленная робототехника», «Цифровая
медицина» и «Умный город».
Tomsk.gov.ru.



16 февраля 2018
Томский «Кванториум» стал одним из лучших в стране.
Томский губернатор Сергей Жвачкин получил диплом победителя
Всероссийского
конкурса
проектов
в
области
социального
предпринимательства «Лучший социальный проект года». Награждение
победителей состоялось на Российском инвестиционном форуме в Сочи
15 февраля.
Tomsk.gov.ru.



16 февраля 2018
Томская и Архангельская области вместе поработают в Арктике.
15 февраля губернатор Томской области Сергей Жвачкин и губернатор
Архангельской области Игорь Орлов на Российском инвестиционном
форуме в Сочи подписали протокол к соглашению между двумя регионами
о сотрудничестве в сфере науки, инноваций и технологий. Соглашение
между двумя областями было подписано на Международном арктическом
форуме «Арктика — территория диалога» 31 марта 2017 года, протокол
утверждает план конкретных действий по выполнению этих
договоренностей с 2018 по 2020 годы.
Inotomsk.ru.

Томская область



12 февраля 2018
Тюменские инноваторы покоряют «Нефтяную столицу».
Тюменский технопарк представил достижения инновационных компаний
региона на выставке «Инновации. Развитие — 2018» в Сургуте. Выставка
прошла в рамках международного молодежного форума «Нефтяная
столица» 8–9 февраля, объединившего ведущих специалистов
нефтегазового сектора, топ-менеджеров, чиновников и представителей
научного сообщества из разных стран мира. Менеджер проектов
Тюменского технопарка Лидия Ковалёва презентовала на форуме проекты
резидентов бизнес-инкубатора и рассказала о мерах поддержки
инноваторов в Тюменской области.
Admtyumen.ru.



14 февраля 2018
Представители ТИУ приняли участие в выставке инновационных
проектов «Инновации. Развитие – 2018».
Профессор Тюменского индустриального университета, академик РАН,
доктор геолого-минералогических наук Иван Нестеров, студентка
Института геологии и нефтегазодобычи, президент TIU EAGE Student
Chatper Марина Антипина и технический руководитель проекта «Освоение
Сибири 2.0» Алексей Иванов приняли участие в I специализированной
выставке инновационных проектов в сфере топливно-энергетического
комплекса «Инновации. Развитие — 2018». Мероприятие проходило в
городе Сургуте.
Tyuiu.ru.



14 февраля 2018
Сергей Корепанов: "Регион сохранит лидирующие позиции в сфере
привлечения инвестиций".
В текущем году Тюменская область вновь войдет в число регионовлидеров по объему привлеченных инвестиций. Убежденность в этом
высказал председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов в
ходе пресс-конференции для представителей СМИ.
Тюменская область сегодня.



15 февраля 2018
Российские ученые планируют через пять лет создать «эликсир
бессмертия».
Российские ученые в ближайшее время планируют вывести на рынок
комплекс биологически активных препаратов нового поколения Anti-Aging
System, омолаживающих организм человека, препятствующих развитию
возрастных заболеваний и продлевающих жизнь. Тюменским криологам из
Института криосферы Земли СО Российской академии наук принадлежит
серия патентов, связанных с открытием в вечной мерзлоте уникальных
живых бактерий Bacillus Frost, возраст которых составляет миллионы лет.
Телеканал «Звезда».



16 февраля 2018
В. Якушев: привлечение инвесторов — сложная, кропотливая работа,
а не красивые слова.
«Создание благоприятного инвестиционного климата — это результат
системной кропотливой работы, которая последовательно ведется в
регионе на протяжении многих лет, главное в этой работе не финансовые,
а организационные ресурсы, интеллектуальный потенциал», - так
губернатор Тюменской области Владимир Якушев прокомментировал
высказывание руководителя одного из соседних регионов о
«переманивании инвесторов», прозвучавшее в СМИ. Тюменский
губернатор отметил, что конкуренция между регионами в сфере
инвестиций - это стимул, чтобы улучшать условия для бизнеса, однако
иногда приходилось сталкиваться с некорректными, провокационными
высказываниями, а порой откровенными информационными вбросами,
направленными на дискредитацию определенной территории.
Admtyumen.ru.

Тюменская область



15 февраля 2018
На площадке Димитровградского автоагрегатного завода будет
создан индустриальный парк нового формата.
Меморандум о сотрудничестве подписали 15 февраля в Сочи глава
региона Сергей Морозов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей
Когогин и генеральный директор Фонда развития моногородов Илья
Кривогов в присутствии Министра экономического развития РФ Максима
Орешкина. «Реализация такого проекта позволит с небольшим объёмом
инвестиций получить тот объект, где можно размещать производства.
Первые резиденты уже определены. Такие площадки нужны, чтобы
привлекать инвестиции и создавать новые проекты», - прокомментировал
Максим Орешкин.
Ulgov.ru.



15 февраля 2018
Ульяновская область будет развивать международную конгрессновыставочную деятельность.
15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи «Формируя
образ будущего» Губернатор Сергей Морозов и директор Фонда
«Росконгресс»
Александр
Стуглев
подписали
соглашение
о
стратегическом сотрудничестве. По словам Сергея Морозова, конгрессновыставочная деятельность в Ульяновской области станет одним из
важнейших факторов привлечения инвестиций.
Ulgov.ru.



15 февраля 2018
В Ульяновской области будет реализован первый в России
специальный инвестиционный контракт в отрасли альтернативной
энергетики.
15 февраля на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018»
Министерство промышленности и торговли РФ, Правительство региона и
датская компания Vestas в лице ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус»
подписали соответствующий документ. СПИК предполагает реализацию
проекта «Создание и освоение производства лопастей роторной системы
ветроэнергетических установок, не имеющих аналогов в России» на базе
совместной компании ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус», участниками
которой станут Vestas, РОСНАНО и Ульяновский наноцентр
ULNANOTECH. Специнвестконтракт заключён сроком на 8 лет.
Ulgov.ru.



15 февраля 2018
В Ульяновской области построят второй ветропарк.
Соответствующие намерения подтвердил исполнительный вицепрезидент, глава дивизиона «Россия» корпорации Fortum Александр
Чуваев на встрече с Губернатором Сергеем Морозовым 15 февраля на
форуме в Сочи. Ульяновская область дала старт развитию новой отрасли
в России.
Ulgov.ru.



16 февраля 2018
Ульяновская область и Аналитический центр при Правительстве РФ
будут сотрудничать в сфере государственного стратегического
планирования.
15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашение
подписали Губернатор Сергей Морозов и руководитель Аналитического
центра при Правительстве РФ Константин Носков. Документ
предусматривает более 15 направлений взаимодействия и нацелен на
совершенствование стратегического и государственного планирования.
Ulgov.ru.

Ульяновская область



14 февраля 2018
Ученые из РФ и Китая разрабатывают технологию подледной связи
для Арктики.
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно
с коллегами из Харбинского инженерного университета (КНР)
разрабатывают первую в мире технологию подледной связи для разведки
и добычи нефти и газа в Арктическом регионе, сообщает ДВФУ. "Чтобы
осваивать Арктику, нужно сначала закрепиться в мелководных районах.
<…> Распространение упругих волн в мелком море — это проблема для
ученых всего мира. Соединив физические методы российских
исследователей с технологиями обработки информации китайских коллег,
мы сможем достичь прорыва в освоении арктической зоны", — сказал
заведующий кафедрой приборостроения Инженерной школы ДВФУ
профессор Владимир Короченцев.
РИА Новости.



14 февраля 2018
Российские физики научились точно определять состав материала
за минуту.
Специалисты
из
Национального
исследовательского
ядерного
университета "МИФИ" создали новую схему работы лазерного массспектрометра, который позволяет напрямую определять элементный
состав материалов, не используя так называемые стандартные образцы
(эталоны). Новый метод значительно ускоряет и удешевляет процесс
анализа, позволяя проводить его на компактном приборе.
РИА Новости.



14 февраля 2018
Российские ученые создали противоожоговый наноматериал.
Российские
биоинженеры
разработали
нановолокна
с
антибактериальным покрытием, которые пригодятся для терапии после
ожогов. Шрамы после ожогов возникают появляются из-за рубцевания ран
после глубокого повреждения кожи
Chrdk.ru.



16 февраля 2018
Российские ученые разработали секретную защиту днищ кораблей от
моллюсков.
Разработанное в Санкт-Петербургском государственном университете
покрытие не дает морским судам обрастать беспозвоночными животными
и водорослями, при этом безопасно для окружающей среды. Чтобы
морские суда не обрастали водорослями и мелкими беспозвоночными,
сегодня их покрывают составами на основе меди
Chrdk.ru.



16 февраля 2018
Ученые придумали способ тройной маркировки стволовых клеток.
Биологи из России и США предложили способ тройной маркировки
делящихся стволовых клеток. Это нужно для лучшего понимания процесса
воспроизводства тканей. Исследование попало на обложку журнала Stem
Cell Reports
Chrdk.ru.

Другие регионы

Зарубежные инновации


12 февраля 2018
Ученые из Китая создали нанороботов, уничтожающих раковые
клетки.
Американские и китайские биохимики создали нанороботов из нитей ДНК,
способных опознавать раковые клетки и лишать их пищи, создавая тромбы
в соседних кровеносных сосудах, говорится в статье, опубликованной в
журнале Nature Biotechnology. "Мы создали первых автономных роботов из
ДНК-молекул, которые могут очень точечно доставлять определенные
типы лекарств внутрь опухоли. Подобный подход можно применять для
борьбы с огромным числом твердых опухолей, так как сосуды, питающие
их, работают и устроены одинаковым образом", — заявил Хао Янь (Hao
Yan) из университета Аризоны в Темпе (США).
РИА Новости.



12 февраля 2018
Ученые из MIT научили дронов обходить препятствия.
Американские инженеры разработали систему передвижения дронов,
работающую по принципу неопределенности. Дроны активно внедряются
в современную городскую среду. Беспилотные летающие роботы ведут
трансляции и съемки, мониторинг местности, с помощью них даже
начинают передавать интернет посредством Wi-Fi
Chrdk.ru.



16 февраля 2018
Microsoft создала систему виртуальной реальности для слепых.
Инженеры из компании Microsoft разработали систему, позволяющую
слепым людям взаимодействовать с объектами виртуальной реальности
через трость. Она позволяет не только чувствовать сам факт столкновения
с объектами, но и различать объекты и поверхности разных типов через
виброотдачу и звук, сообщается в работе, которая будет представлена на
конференции CHI 2018 и доступна на сайте Microsoft.
N+1.



17 февраля 2018
СМИ: в Китае разработали нановакцину против гриппа.
В Китае разработана новая вакцина против гриппа с применением
нанотехнологий. Об успехах в соответствующих исследованиях, как
сообщает в субботу агентство "Синьхуа", объявила группа ученых из
Уханьского института вирусологии при Академии общественных наук
Китая.
ТАСС.



18 февраля 2018
В Японии представили робота для удаления расплавившегося
топлива из реакторов "Фукусимы-1".
Японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries и Международный научноисследовательский институт по выводу из эксплуатации АЭС представили
роботизированный механизм, который предполагается использовать для
проведения работ по удалению топливных стержней, расплавившихся в
резервуарах для хранения после аварии на "Фукусиме-1" в 2011 году. Об
этом сообщает газета Asahi Shimbun.
ТАСС.

