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«Инновационное развитие России»
19 – 25 февраля 2018 года

Государственные структуры


21 февраля 2018
Подведены итоги конкурса «Лидеры российского бизнеса».
Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидеры
российского бизнеса: динамика и ответственность» состоялась в феврале
2018 года в рамках съезда РСПП, в работе которого принял участие
Президент Российской Федерации Владимир Путин. Мероприятие
ежегодно проводится Российским союзом промышленников и
предпринимателей и является наиболее престижным с точки зрения
оценки экономического и социального развития отечественных компаний.
Minpromtorg.gov.ru.



22 февраля 2018
При поддержке Минпромторга России в Перми открылся новый
станкостроительный завод.
21 февраля состоялось торжественное открытие производственной
площадки АО «Совместное технологическое предприятие «Пермский
завод металлообрабатывающих центров» (АО «СТП» ПЗМЦ»). Это
успешный инвестиционный проект общей стоимостью свыше 400 млн. руб.
(в том числе, средства субсидии порядка 271 млн руб.), который был
запущен в 2014 году.
Minpromtorg.gov.ru.



20 февраля 2018
Министр Вероника Скворцова посетила с рабочим визитом
Республику Мордовия.
В рамках поездки Министр здравоохранения Российской Федерации
Вероника Скворцова совместно с Главой Республики Мордовия
Владимиром Волковым приняли участие в торжественной церемонии
открытия промышленного производства полного цикла антибиотиков
нового поколения. Открывая производство, Министр подчеркнула, что
этот завод производит продукцию, которая соответствует не только
фармакопеи Российской Федерации, но и отвечает самым высоким
международным стандартам.
Rosminzdrav.ru.



22 февраля 2018
Уникальные разработки сибирских ученых из Института ядерной
физики им. Г.И. Будкера СО РАН находят применение во всем мире.
Электронные линейные выпрямители, создаваемые в стенах ИЯФ СО
РАН, подведомственном ФАНО России, незаменимы в авиакосмической
промышленности, в медицине и в других областях. О достижениях
новосибирских ученых смотрите в сюжете TV BRICS.
Fano.gov.ru.

Новости институтов развития


19 февраля 2018
"УМНИК-НТИ": молодые ученые из Башкирии получили гранты на
развитие своих проектов.
Шесть проектов молодых ученых, представляющих БГМУ и УГАТУ,
получат гранты в размере 500 тыс рублей. Все они стали победителями
конкурса "УМНИК-НТИ" Фонда содействия инновациям.
Fasie.ru.



20 февраля 2018
Десять победителей выбрали на Startup Tour в Красноярске.
Жюри определило десять финалистов конкурса Open Innovations Startup
Tour в Красноярске. Они примут участие в масштабной конференции для
технологических предпринимателей Startup Village, которая пройдет в
Инновацинном центре «Сколково» 31 мая и 1 июня 2018 года.
Fasie.ru.



21 февраля 2018
«Красивая научная идея»: как в Красноярске выращивают
нанокристаллы.
Научный сотрудник красноярского Института физики Иван Тарасов с 2015
года работает над технологией изготовления функционального
полупроводникового материала на основе дешевых и нетоксичных
химических элементов. Сам ученый говорит, что это «красивая научная
идея».
Fasie.ru.



22 февраля 2018
Умник разработал экспресс-тест для определения смертельной
лихорадки.
Студент шестого курса Башгосмедуниверситета Валентин Катаев
разработал экспресс-тесты для определения смертельно опасного
заболевания - геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС).
Вероятность заболеть геморрагической лихорадкой с почечным
синдромом (ГЛПС) у жителей Башкирии достаточно высока.
Fasie.ru.

Новости регионов

Республика
Башкортостан



20 февраля 2018
В Перечень приоритетных инвестпроектов Башкортостана включены
четыре новых объекта сельского хозяйства и промышленности.
Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана
дополнен четырьмя новыми объектами. Первый блок включает
инвестиционные проекты в сельском хозяйстве. Речь идет о строительстве
птицеводческого комплекса на 300 тысяч голов кур-несушек на территории
села Нижняя Татья Краснокамского района. Инициатор – ООО «АгроМен».
Pravitelstvorb.ru.



21 февраля 2018
В Уфе разрабатывают экспресс-тесты для выявления «мышиной»
лихорадки.
В Уфе разрабатывают экспресс-тесты для выявления геморрагической
лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Ежегодно это заболевание
диагностируют у десятков жителей Башкортостана, регион является
эндемичным.
ИА «Башинформ».



22 февраля 2018
В Башкортостане принят порядок оперативного устранения
нарушений законодательства в сфере поддержки инвестиционной
деятельности.
21 февраля состоялось заседание Президиума Правительства
Республики Башкортостан под руководством Премьер-министра
Правительства РБ Рустэма Марданова. В ходе совещания был
рассмотрен вопрос, связанный с утверждением Порядка оперативного
устранения нарушений законодательства Республики Башкортостан в
сфере поддержки инвестиционной деятельности, выявленных по
результатам работы каналов прямой связи субъектов инвестиционной
деятельности и руководства республики.
Pravitelstvorb.ru.



22 февраля 2018
Агрофирма «Тукмак» наладит производство сразу в двух районах
Башкортостана.
21 февраля Перечень приоритетных инвестиционных проектов
Башкортостана дополнен новым объектом в области сельского хозяйства.
Речь идет о развитии двух направлений производств: молочной продукции
в Хайбуллинском районе и мяса кроликов на территории Чишминского
района на базе ООО «Агрофирма «Тукмак».
Pravitelstvorb.ru.



22 февраля 2018
В Башкортостане города Агидель, Сибай и ЗАТО Межгорье
приравняли к моногородам.
21 февраля на заседании Президиума Правительства Республики
Башкортостан
рассмотрен
нормативный
правовой
акт,
предусматривающий утверждение критериев и перечня монопрофильных
муниципальных образований республики и приравненных к ним
территорий. В этот список вошли шесть моногородов региона – Белебей,
Благовещенск, Белорецк, Учалы, Нефтекамск, Кумертау и 3 города,
приравненные к монотерриториям – это Агидель, Сибай и ЗАТО Межгорье.
Pravitelstvorb.ru.



20 февраля 2018
Мордовия демонстрирует лучший в ПФО индекс промпроизводства.
В Мордовии индекс промышленного производства в январе 2018 года
составил 127,5% к январю 2017 года. Это лучший результат в
Приволжском федеральном округе. Об этом сообщает Мордовиястат со
ссылкой на соответствующее исследование. Кроме Мордовии, в Поволжье
этот показатель вырос в Чувашии (115,5%), Прикамье (110,3%) и Марий Эл
(108,7%).
E-mordovia.ru.



20 февраля 2018
Вероника Скворцова поздравила Мордовию с созданием первого в
России производства полного цикла новейших антибиотиков.
Первым пунктом программы пребывания руководителя Минздрава РФ в
Саранске стало посещение завода АО «Биохимик», где состоялось
открытие первого в России производства полного цикла новейших
антибиотиков. В церемонии открытия приняли участие Глава Республики
Мордовия Владимир Волков и Председатель Совета Директоров ООО «УК
«ПРОМОМЕД» Петр Белый. АО «Биохимик» впервые в истории страны
организовало производство антибиотиков от штамма-продуцента до
готовых лекарственных препаратов.
E-mordovia.ru.



20 февраля 2018
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова встретилась
с медицинской общественностью республики.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в рамках своей
рабочей поездки в Республику Мордовия посетила Медицинский институт
МГУ имени Н.П. Огарева, где ознакомилась с работой Мордовского
регионального аккредитационно-симуляционного центра. Напомним,
модернизация системы медицинского образования предполагает
поэтапное введение аккредитации специалистов. В частности,
аккредитация выпускников медицинских специальностей введена с 2016
года, следующий этап – введение периодической аккредитации для
врачей.
E-mordovia.ru.



20 февраля 2018
НИИИС имени А.Н. Лодыгина входит в пятерку российских экспертов
по сертификации источников света.
Саранский НИИИС имени А.Н. Лодыгина выступил в качестве экспертной
лаборатории в рамках Евразийской светотехнической премии "Золотой
Фотон".
Испытательная
лаборатория
электрических
ламп
и
светотехнических изделий НИИИС является одной из пяти в России,
которые имеют право проводить испытания для сертификации и
декларирования соответствия всех типов светотехнической продукции в
Таможенном союзе.
Вестник Мордовии.



21 февраля 2018
"РМ Рейл" сертифицировал инновационный вагон-цистерну для
перевозки расплавленной серы.
Инновационный вагон-цистерна для перевозки расплавленной серы
производства "Рузхиммаш" получил сертификат, соответствующий
требованиям технического регламента Таможенного союза. Об этом
сообщили в пресс-службе компании "РМ Рейл".
Вестник Мордовии.

Республика Мордовия

Республика Татарстан



19 февраля 2018
Рустам Минниханов провел очередное заседание президиума
Инвестиционного совета Республики Татарстан.
Очередное заседание президиума Инвестиционного совета Республики
Татарстан состоялось 19 февраля под председательством Президента
Республики Татарстан Рустама Минниханова в представительском
корпусе Казанского Кремля. На повестку дня было вынесено обсуждение
ряда инвестиционных проектов. Рустам Минниханов напомнил, что это
первое в 2018 году заседание президиума Инвестиционного совета РТ.
President.tatarstan.ru.



20 февраля 2018
Покупки в кредит станут проще и быстрее благодаря платформе
резидентов Бизнес-инкубатора - «ЯДРО».
Резиденты Бизнес–инкубатора ИТ-парка Казани создали сервис «ЯДРО»,
который упрощает процесс кредитования. Платформа позволяет
отправлять одну анкету клиента на скоринг и андеррайтинг одновременно
в несколько банков и получать ответы в течение 1-3 минут. Алексей
Таранов, один из основателей проекта, рассказал, как это работает.
Itpark-kazan.ru.



20 февраля 2018
Турецкие компании рассматривают вопрос сотрудничества с ТОСЭР
Набережные Челны.
Турецкие
компании
рассматривают
вопрос
сотрудничества
с
Набережными Челнами. Автоград посетили представители 16 турецких
автопромышленных компаний, об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Делегация в составе 23 человек встретилась с мэром города Наилем
Магдеевым и заместителями руководителя исполнительного комитета
Эльдаром Тимергалиевым и Наталией Кропотовой.
ИА «Татар-информ».



21 февраля 2018
Получение Нижнекамском статуса ТОСЭР позволит привлечь более
7,5 млрд рублей инвестиций.
Получение Нижнекамском статуса территории опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР) позволит к 2027 году создать 3 тыс.
постоянных рабочих мест и привлечь инвестиции на сумму свыше 7,5 млрд
рублей. Об этом на итоговом заседании Совета Нижнекамского района РТ
заявил глава муниципального образования и мэр Нижнекамска Айдар
Метшин. Участие в мероприятии принял Президент Татарстана Рустам
Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.
ИА «Татар-информ».



21 февраля 2018
Новый генконсул Турции в Казани заявил о дополнительных
инвестициях в ОЭЗ «Алабуга».
На сегодняшний день в ОЭЗ работают шесть компаний-резидентов из
Новый генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган заявил о
намерениях привлекать дополнительные инвестиции в особую
экономическую
зону
«Алабуга».
Соответствующая
информация
размещена на сайте ОЭЗ. «Мы будем продолжать нашу работу по
привлечению сюда турецкого бизнеса», — заявил Ахмет Садык Доган в
рамках первого визита в ОЭЗ.
ИА «Татар-информ».



19 февраля 2018
В Алтайском крае рассмотрен ход исполнения поручений Президента
Российской Федерации по улучшению инвестиционного климата.
Под руководством заместителя Председателя Правительства Алтайского
края, министра экономического развития региона Николая Чинякова 14
февраля состоялось заседание регионального организационного штаба по
улучшению инвестиционного климата. Рассмотрены результаты
реализации «дорожных карт» по внедрению целевых моделей упрощения
процедур
ведения
бизнеса
и
повышения
инвестиционной
привлекательности Алтайского края в 2017 году, утвержденных
Правительством Российской Федерации во исполнение соответствующего
поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина. Как
отмечалось на заседании, в целом показатель по региону составил 95%.
Altairegion22.ru.



20 февраля 2018
Региональный центр инжиниринга поддерживает предприятия
кластера «АЛТЭК».
Региональным центром инжиниринга (РЦИ) в 2017 году оказано свыше 100
услуг в интересах более 80 компаний, в числе которых предприятия
кластера «АЛТЭК». Помимо коммуникационных и обучающих
мероприятий, в которых представители объединения всегда принимают
активное участие, были оказаны услуги в области сертификации
продукции и бизнес - планирования.
Econom22.ru.



20 февраля 2018
Предприниматель из Бийска развивает производство детской
одежды с финансовой поддержкой Алтайского фонда микрозаймов.
Индивидуальный предприниматель Алексей Володин воспользовался
заемными средствами фонда микрозаймов для расширения производства
детской одежды в городе Бийске. На предприятии предпринимателя
освоена целая линейка детской одежды (куртки, пальто, комбинезоны,
школьные костюмы, сарафаны, юбки, блузки, брюки и др.).
Altsmb.ru.



21 февраля 2018
Алтайский кластер сельхозмашиностроения включен в Реестр
промышленных кластеров Минпромторга Российской Федерации.
Промышленный кластер производителей сельскохозяйственной и
лесопромышленной техники Алтайского края «АлтаКАМ» успешно прошел
проверку на соответствие требованиям, утвержденным Постановлением
Правительства от 31 июля 2015 года №779 «О промышленных кластерах
и специализированных организациях промышленных кластеров», и
включен в Реестр промышленных кластеров Минпромторга РФ.
Соответствующий приказ подписал Министр промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров.
Altairegion22.ru.



22 февраля 2018
Резидент Алтайского кластера аграрного машиностроения отправил
партнерам в Болгарию свою продукцию.
Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения отправил по
контракту с болгарскими сельхозпроизводителями первый агрегат - Veles
БТ-26 (это тяжелая борона с шириной захвата 26 метров). Контракты на
поставку с партнером из Болгарии представители предприятия подписали
на международной выставке Agritechnica-2017 в Германии.
Altairegion22.ru.

Алтайский край



19 февраля 2018
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал ход
выполнения
гособоронзаказа
на
Красноярском
машиностроительном заводе.
19 февраля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе
рабочего визита в войска Центрального военного округа (ЦВО) побывал в
Красноярске.
Первым
пунктом
поездки
стал
Красноярский
машиностроительный завод, где Сергей Шойгу заслушал руководителей и
конструкторов предприятия о перспективных разработках. Генеральный
директор "Красмаша" Владимир Колмыков доложил главе военного
ведомства о ходе выполнения государственного оборонного заказа,
модернизации производственной базы завода для изготовления
перспективных образцов продукции.
Krskstate.ru.



20 февраля 2018
Учёные СФУ предложили технологию возведения домов в рекордно
короткие сроки.
Команда учёных Инженерно-строительного института СФУ предложила и
успешно апробировала технологию возведения жилых домов из
патентованных быстровозводимых конструкций на основе цельной
древесины. Основным достоинством проекта является дешевизна и
сжатые сроки строительства.
News.sfu-kras.ru.



21 февраля 2018
Александр Усс подписал меморандум о расширении сотрудничества
Правительства Красноярского края с госкорпорациями "Росатом" и
"Роскосмос".
21 февраля в ЗАТО Железногорск с рабочим визитом прибыли главы
крупнейших госкорпораций России – генеральный директор Росатома
Алексей Лихачев и генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров.
Вместе
с
временно
исполняющим
обязанности
Губернатора
Красноярского края Александром Уссом руководители компаний посетили
площадку промышленного парка, где обсудили развитие Железногорска
как территории опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР). По результатам визита подписан трехсторонний меморандум о
расширении сотрудничества между госкорпорациями и Правительством
региона.
Krskstate.ru.



21 февраля 2018
В Красноярске выбрали победителей стартап тура "Открытые
инновации".
В Красноярске выбрали лучшие проекты стартап тура "Открытые
инновации" (Open Innovations Startup Tour). Победители примут участие в
конференции для технологических предпринимателей Startup Village,
которая пройдет в центре "Сколково" весной текущего года. Заявки на
участие в региональном этапе в Красноярске подали 119 авторов
проектов.
Krskstate.ru.



22 февраля 2018
В Правительстве края обсудили перспективы развития кооперации
предприятий.
В правительстве края состоялось заседание рабочей группы по развитию
региональных кооперационных связей. Участниками обсуждения стали
министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства края Анатолий Цыкалов, руководители Ассоциации
предпринимателей "Центр локализации и импортозамещения", крупных
промышленных предприятий региона. Открывая работу заседания,
Анатолий Цыкалов отметил, что объем закупок у краевых производителей
с каждым годом растет.
НИА «Красноярск».

Красноярский край



19 февраля 2018
Дни робототехники в Пермском крае собрали порядка 11 тысяч
участников.
В Пермском крае завершились Дни робототехники. Комплекс мероприятий
объединил порядка 11 тысяч жителей России и края. В рамках фестиваля
в Перми состоялся финальный этап открытого чемпионата России First
Russia Open 2018 – национальный отбор для крупнейших
робототехнических международных соревнований.
Permkrai.ru.



20 февраля 2018
Испытания первого серийного двигателя ПД-14 пройдут в Перми в
июне.
АО «ОДК-Пермские моторы» завершило реконструкцию универсального
адаптерного испытательного стенда на загородной испытательной
станции в Новых Лядах. Предполагается, что на новом стенде станут
возможными испытания разных типов авиационных двигателей — ПС-90А
и ПД-14.
Newsko.ru.



21 февраля 2018
Молодой пермский ученый получил полмиллиона на разработку
новых гироскопов.
Студент 2 курса магистратуры физического факультета Пермского
государственного национального исследовательского университета
(ПГНИУ) Данил Гилев получил грант в размере 500 тысяч рублей на
разработку уникального оптического гироскопа для роботов и беспилотных
машин. Потенциальный продукт достигает точности других оптических
гироскопов, но при этом обладает меньшими габаритами, массой и низкой
себестоимостью.
Permkrai.ru.



21 февраля 2018
Ученые Пермского Политеха работают над повышением надежности
авиадвигателей.
Для самолетов и авиационных двигателей нового поколения
использование полимерных композиционных материалов является
основной технологией, позволяющей кардинально снизить вес, а значит
повысить топливную эффективность и увеличить полезную нагрузку. Но на
данный момент ассортимент узлов из полимерных композиционных
материалов используемых в авиационных двигателях носит ограниченный
характер, это вызвано неполнотой знаний об их физико-механических
свойствах.
Pstu.ru.



22 февраля 2018
Прикамье развивает экономические связи с Удмуртией.
Представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег
Третьяков, директор ассоциации «Удмуртский промышленный кластер
производства НГО» Андрей Санников и генеральный директор «Завода
нефтегазового оборудования «ТЕХНОВЕК» Юрий Парамонов подписали
соглашение о реализации совместного проекта по расширению и
модернизации производства фонтанной арматуры. На церемонии
подписания соглашения присутствовали заместитель председателя
правительства Удмуртской Республики Александр Свинин и и.о. министра
промышленности и торговли Виктор Лашкарёв.
Newsko.ru.

Пермский край



19 февраля 2018
Иркутская область и Минэкономразвития РФ будут сотрудничать в
сфере поддержки частных высокотехнологических компанийлидеров.
Соглашение о взаимодействии в рамках реализации приоритетного
проекта «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров»
между Иркутской областью и Министерством экономического развития РФ
подписано во время Российского инвестиционного форума в Сочи.
Подписи под документом поставили Губернатор Иркутской области Сергей
Левченко и статс-секретарь - заместитель Министра экономического
развития РФ Олег Фомичев.
Irkobl.ru.



19 февраля 2018
Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Иркутской
области Сергеем Левченко.
Встреча президента РФ Владимира Путина и губернатора Иркутской
области Сергея Левченко состоялась в Москве. Как сообщил Сергей
Левченко, встреча была запланирована и посвящена результатам работы
в регионе за 2017 год по экономическим и социальным показателям, в том
числе исполнению в Приангарье Указов президента. Также губернатор
сообщил, что обсудили с главой государства развитие некоторых важных
направлений.
Baikal24.ru.



20 февраля 2018
Сергей Меняйло и Сергей Левченко обсудили вопросы социальноэкономического развития Иркутской области.
Полномочный представитель Президента России в Сибирском
федеральном округе Сергей Меняйло и Губернатор Иркутской области
Сергей Левченко провели в Иркутске рабочую встречу. Глава Приангарья
рассказал полпреду о финансовых и экономических итогах, с которыми
регион закончил 2017 год.
Irkobl.ru.



21 февраля 2018
Наставничество в предпринимательстве.
Первый окружной форум Сибирского федерального округа «Наставник»
открылся в Иркутской области 20 февраля. Представить лучшие практики
и обсудить вопросы развития наставничества в Иркутск приехали более
600 специалистов из девяти субъектов Российской Федерации.
Мероприятие организовано Агентством стратегических инициатив при
поддержке Правительства Иркутской области и аппарата полномочного
представителя Президента РФ в СФО.
Irkobl.ru.



23 февраля 2018
В Иркутской области на базе кредитных организаций создаются
центры оказания услуг для предпринимателей.
В
правительстве
Иркутской
области
состоялось
заседание
координационного банковского совета при губернаторе Иркутской области.
Напомним, деятельность структуры направлена на разработку
предложений и рекомендаций по совершенствованию инвестиционного
развития Иркутской области и обеспечению взаимодействия между
органами власти и коммерческими банками.
Baikal24.ru.

Иркутская область



20 февраля 2018
Свыше миллиарда рублей инвестировано в экономику Бабынинского
района в 2017 году.
19 февраля в Бабынино состоялся отчет главы администрации района
Владимира Яничева по итогам социально-экономического развития
муниципалитета в 2017 году. В мероприятии приняли участие заместитель
губернатора Руслан Смоленский, члены регионального кабинета
министров, представители общественных организаций, жители района.
Admoblkaluga.ru.



20 февраля 2018
Бабынинский район наращивает производство промышленной
продукции.
19 февраля состоялась рабочая поездка заместителя губернатора
области Руслана Смоленского в Бабынинский район. В селе Пятницкое
заместитель главы региона посетил животноводческий комплекс Дениса
Пивкина. В 2015 году хозяйство получило грант в размере 10 миллионов
рублей на развитие хозяйства.
Admoblkaluga.ru.



21 февраля 2018
Предприятия Калужской области выполнили государственный
оборонный заказ.
21 февраля в Калуге состоялось расширенное заседание Совета
Калужского регионального отделения ООО «Союз Машиностроителей
России». В его работе приняли участие первый заместитель губернатора
Дмитрий Денисов, федеральный инспектор по Калужской области Алексей
Лебедев, министр экономического развития региона Дмитрий
Разумовский,
руководители
территориальных
подразделений
федеральных органов власти, директора предприятий.
Admoblkaluga.ru.



22 февраля 2018
В Боровском районе подвели итоги работы за 2017 год.
20 февраля в Боровске состоялся отчет главы администрации
муниципального образования «Боровский район» Ильи Веселова. В
мероприятии приняли участие заместитель губернатора Владимир
Потемкин, руководители профильных министерств и ведомств, жители.
Admoblkaluga.ru.



22 февраля 2018
Анатолий
Артамонов
провел
традиционную
встречу
с
представителями калужского бизнеса.
22 февраля в Калужской торгово-промышленной палате состоялась
традиционная
встреча
губернатора
Анатолия
Артамонова
с
представителями бизнес-сообщества. В мероприятии приняли участие
заместитель главы области Владимир Попов, министр экономического
развития Дмитрий Разумовский, руководители ряда муниципалитетов и
организаций инфраструктуры поддержки бизнеса. Анатолий Артамонов
проинформировал собравшихся об итогах участия калужской делегации в
Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018», отметив большой
интерес к выставочному стенду нашей области
Admoblkaluga.ru.

Калужская область



19 февраля 2018
Модернизация липецкого завода «Прогресс» потребует в ближайшие
два года еще 20 млн евро.
Липецкое предприятие по производству детского питания АО «Прогресс»,
которое запустило под брендом «ФрутоНяня» первую в стране линейку
мясных пюре, изготовленных по стандарту «Халяль», планирует вложить
в развитие предприятия еще 20 млн евро, сообщил источник в компании.
За два года предприятие вложило в модернизацию производства 30 млн
евро.
Lipetsknews.ru.



20 февраля 2018
Экономическому развитию города – приоритетное внимание.
На расширенном заседании Коллегии городской администрации города
глава города Сергей Иванов выступил с докладом «Об итогах социальноэкономического развития города Липецка за 2017 год и задачах на 2018
год». В своем выступлении глава отметил положительную динамику
промышленного производства, темп роста которого составил 115%,
строительной отрасли, увеличившей объемы на 3%, общественного
питания, превысившего прошлогодние показатели на 9%), транспорта и
связи с ростом 111%.
Econom48.ru.



21 февраля 2018
Участники Коллегии высоко оценили он-лайн сервисы для бизнеса.
В рамках расширенного заседания Коллегии администрации города
Липецка председатель департамента экономического развития Екатерина
Белокопытова
представила
участникам
встречи интерактивную
экспозицию с новыми он-лайн сервисами для потенциальных инвесторов
и начинающих предпринимателей. С инновациями познакомились
руководители города и региона, представители крупных промышленных
предприятий, предприниматели и журналисты.
Econom48.ru.



22 февраля 2018
Черноземные инвесторы приступили к проекту модернизации
липецкого крахмального завода за 1 млрд рублей.
Председатель совета директоров крупнейшего застройщика Орловской
области ПАО «Орелстрой» Александр Рогачев и липецкая компания
«Корн» Натальи Шамаевой приступили к проекту модернизации
крахмального завода на базе бывшей производственной площадки ЗАО
«Казацкий крахмало-паточный комбинат» (ККПК) в Липецкой области. В
рамках первой очереди планируется организовать на комбинате
переработку более 150 тонн кукурузы в сутки и возвести цех совокупной
стоимостью порядка 1 млрд рублей.
Lipetsknews.ru.



22 февраля 2018
В ЛГТУ прошел отборочный этап чемпионата CASE-IN.
В Липецком государственном техническом университете состоялись
торжественная церемония открытия и региональный отборочный этап
Лиги металлургии международного инженерного чемпионата CASE-IN —
крупнейшего практико-ориентированного соревнования в России и
странах СНГ по решению инженерных кейсов среди студентов и
аспирантов вузов. Открывая мероприятие, представитель оргкомитета
чемпионата Анна Розе отметила, что за шесть лет международный
инженерный чемпионат CASE-IN прошел большой путь развития от миникейс-состязания до федерального мероприятия, включенного в план
Правительства РФ и получившего Грант Президента, стал эффективной
площадкой для содействия в развитии студентов и популяризации
инженерных специальностей.
Lipetskmedia.ru.

Липецкая область

Новосибирская
область



21 февраля 2018
Врио Губернатора Андрей Травников принял участие в запуске
нового комплекса очистных сооружений завода «Сибирское молоко».
Временно исполняющий обязанности Губернатора Андрей Травников
осмотрел главный производственный корпус завода, провел рабочее
совещание с руководством предприятия, принял участие в церемонии
запуска нового комплекса очистных сооружений. Участниками запуска в
эксплуатацию
современного
комплекса
очистных
сооружений,
позволяющих эффективно использовать и восполнять водные ресурсы,
применяемые в производственной деятельности предприятия, стали
представители Правительства региона, компании PepsiCo, мэрии города
Новосибирска.
Nso.ru.



21 февраля 2018
Новосибирский медтехнопарк начнет выпуск разлагающихся в
организме материалов в 2019 году.
Производство
биодеградируемых
(разлагающихся
в
организме)
материалов, реализуемое новосибирским "Медицинским технопарком"
совместно с новосибирским научно-исследовательским институтом
травматологии и ортопедии (ННИИТО им. Цивьяна) и Новосибирским
исследовательским институтом органической химии СО РАН будет
запущено в 2019 году. Об этом сообщила в пресс- центре ТАСС директор
инновационного
медико-технологического
центра
"Медицинский
технопарк" Екатерина Мамонова.
ТАСС.



21 февраля 2018
Бизнес на нанотрубках в OCSiAl: продать то, что сложно понять.
Новосибирский ученый Михаил Предтеченский стал одним из
сооснователей крупнейшей в мире компании по производству углеродных
нанотрубок. Сейчас OCSiAlа занимает 90% мирового рынка трубок и
планирует расширить производство
РБК.



21 февраля 2018
Томские и новосибирские ученые разрабатывают методы лечения
переломов костей в космосе.
Томский институт физики прочности и материаловедения СО РАН
совместно с новосибирским медицинским технопарком и израильским
университетом "Технион" (один из старейших вузов Израиля) планируют
реализовать новый космический проект, который позволит улучшить
здоровье космонавтов как во время экспедиции, так и после возвращения
на Землю. Об этом рассказал директор Института физики прочности и
материаловедения СО РАН Сергей Псахье.
ТАСС.



21 февраля 2018
Сибирский
производитель
первых
в
РФ
промышленных
компьютеров в 2,5 раза увеличит их выпуск.
Инновационная компания "Модульные системы "Торнадо", выпускающая
первые российские компьютеры для автоматизации промышленных
предприятий, в 2018 году запустит серийное производство новой модели и
планирует увеличить выпуск продукции в 2,5 раза. Об этом сообщили в
компании.
ТАСС.

Самарская область



19 февраля 2018
В Самарской области реализуется целевая модель упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов РФ.
Оформить технологическое присоединение участка к водо- и
газоснабжению, теплу и электричеству предпринимателям Самарской
области теперь будет проще. Региональное министерство энергетики и
ЖКХ вводит в практику новый порядок работы с ресурснабжающими
организациями – посредством сети Интернет. Заявку можно оформить на
сайте компании в личном кабинете.
Samregion.ru.



21 февраля 2018
Любовь Курганская и прибор для космических экспериментов.
Проводя фундаментальные исследования, многие ученые ищут
возможности для практического применения результатов. Даже такая,
казалось бы, далекая тема как космос дает разработки, которые можно
использовать для улучшения "наземной" жизни. Самарские ученые - не
исключение.
Ssau.ru.



22 февраля 2018
Подписание соглашения с очередным резидентом ТОР «Тольятти» компанией «ВолгаГофроПак+» - состоялось в Правительстве
Самарской области.
Подписание трёхстороннего соглашения между Правительством
Самарской области, администрацией Тольятти и ООО «ВолгаГорфоПак+»
- 22-ым резидентом территории опережающего социально-экономического
развития «Тольятти» - состоялось 21 февраля 2018 г. в здании областного
Правительства. Компания «ВолгаГорфоПак+» планирует на территории
г.о.Тольятти реализовать проект «Производство 3-слойного упаковочного
гофрокартона и гофрокоробов».
Samregion.ru.



22 февраля 2018
Состоялся III окружной робототехнический фестиваль «РобоФестПриволжье 2018».
В Самаре завершился III Окружной робототехнический фестиваль
«РобоФест-Приволжье
2018».
Фестиваль
был
организован
Некоммерческим партнерством «Региональный проектный центр
содействия распространению знаний в области социально-экономических
и информационных технологий» при поддержке министерства
образования и науки Самарской области, департамента информационных
технологий и связи Самарской области и ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный технический университет».
Samregion.ru.



22 февраля 2018
Венчурный фонд Самарской области профинансирует первый
стартап.
Венчурный фонд Самарской области, созданный в конце 2017 года,
инвестирует 2 млн руб. в первый стартап. По решению инвестиционного
комитета, Фонд профинансирует проект «Финтех-Ядро». Проект создает
облачную SAAS-платформу, которая позволяет удаленно выдавать
банковские кредиты клиентам.
Economy.samregion.ru.

Томская область



19 февраля 2018
Томский ученый создал базу данных, которая поможет при
восстановлении речи.
Аспирант Томского госуниверситета создал первую в России базу данных
из конкретных и абстрактных существительных, где описал их связь с
различными модальностями – зрением, слухом, вкусом, запахом. Как
уточняют в пресс-службе вуза, эта работа позволит вычислить
закономерности обработки человеком информации.
Inotomsk.ru.



19 февраля 2018
Впервые получен препарат с единственным свойством —
восстанавливать функцию печени.
В Томске ученые Сибирского государственного медицинского
университета (СибГМУ) завершают доклинические исследования
уникального препарата, который нормализует детокс-функцию печени и не
обладает другими нежелательными выраженными фармакологическими
свойствами. В настоящее время для лечения хронических заболеваний
печени используют гепатопротектективные лекарственные препараты. Как
средства патогенетической терапии, они препятствуют разрушению клеток
печени, но практически не влияют на ее функциональную активность.
Inotomsk.ru.



21 февраля 2018
Томская компания заняла первое место в IT-треке Startup Tour – 2018.
Компания Rubius с проектом Planyway заняла первое место в конкурсе
Open Innovation Startup Tour – 2018. Всего в конкурсе от Томской области
приняли участие 16 проектов. В этом году в делегацию от Томской области
на Startup Tour подали 58 заявок, 20 томских проектов приняли участие в
менторской сессии.
Tomsk.gov.ru.



21 февраля 2018
В СФТИ создан пористый материал для имплантов с лучшей
приживаемостью.
Ученые СФТИ ТГУ представили новый способ увеличения шероховатости
поверхности стенок пор в пористых материалах на основе никелида титана
(TiNi). Такие материалы используются для создания имплантов – то есть
для замены или реконструкции костных тканей в челюстно-лицевой
хирургии и стоматологии. Физики объясняют: если выдержать ряд
технических условий в процессе спекания порошка никелида титана, то на
поверхности стенок пор формируются особые террасовидные рельефы, а
это улучшает приживаемость имплантов.
Inotomsk.ru.



21 февраля 2018
Томский Микран претендует на контракт по импортозамещению всего
телекоммуникационного оборудования Газпрома.
АО «Научно-производственная фирма «Микран» намерено за 5–8 лет
заменить
все
импортное
телекоммуникационное
оборудование
«Газпрома», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на
публикацию
«Микрана»,
размещенную
в
журнале
«Газовая
промышленность». Отмечается, что в настоящее время «Микран»
обсуждает с «Газпромом» заключение специального инвестконтракта по
созданию на территории Томской области нового производства для
автоматизированной сборки настройки и тестирования комплекса
телекоммуникационной продукции.
Inotomsk.ru.



19 февраля 2018
Губернатор Тюменской области совершенствует инвестиционную
политику.
Представители налоговой службы войдут в экспертный совет по отбору и
сопровождению инвестиционных проектов в Тюменской области. Такое
решение глава региона Владимир Якушев озвучил на заседании коллегии
УФНС. Губернатор пояснил, что регион предоставляет инвестору
комплексную поддержку, при этом необходимо, чтобы ему были сразу
разъяснены высокие стандарты работы, в том числе в сфере
налогообложения, которые действуют в Тюменской области.
Admtyumen.ru.



20 февраля 2018
Первая «умная» остановка в Тюмени будет видеть, слышать,
говорить.
В ходе рабочей встречи руководителей Тюменского индустриального
университета и Администрации города Тюмени накануне состоялась
презентация проекта IT-парка «Ямская слобода». Его главным
украшением станет современный остановочный комплекс, который будет
не только тёплым, но и умным.
Tyuiu.ru.



21 февраля 2018
Правительство и бизнес-сообщество Тюменской области выходят на
новый уровень партнерства.
Правительство Тюменской области с 1 марта 2018 года переходит на
новый формат поддержки предпринимательства. Все инвестиционные
займы и микрозаймы будут выдаваться инвесторам под 3% годовых, для
резидентов индустриальных парков «Богандинский» и «Ишимский» - под
0%. Объем финансирования программы составляет 750 млн рублей на два
фонда.
Admtyumen.ru.



24 февраля 2018
Завод «Тюменьремдормаш» запускает новое производственное
направление.
Завод «Тюменьремдормаш» планирует начать выпуск металлических
строительных конструкций, а также круглых и профильных труб. Запустить
новое направление руководство предприятия намеренно в 2019-2020
годах.
Комсомольская правда.



25 февраля 2018
Делегацию Тюменской области ждут в посольствах Катара и
Швейцарии.
Две встречи на международном уровне правительство Тюменской области
запланировало на 27 февраля 2017 года в Москве, сообщает департамент
инвестиционной
политики
и
государственной
поддержки
предпринимательства Тюменской области. В посольстве Катара на
встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар в РФ
Фахадом бин Мохаммедом Аль-Аттыя руководство правительства
Тюменской области представит инвестиционно-промышленный потенциал
региона, обсудит вопросы установления и развития сотрудничества в
сфере нефтегазовой отрасли, нефтехимии и машиностроения.
ИА «Тюменская линия».

Тюменская область

Ульяновская область



20 февраля 2018
Ульяновская область заключила соглашение с Министерством
финансов РФ, направленное на социально-экономическое развитие
региона.
Подписи под документом поставили Губернатор Сергей Морозов и
заместитель Министра финансов Российской Федерации Леонид Горнин.
19 февраля на аппаратном совещании глава региона обозначил перед
профильными ведомствами задачи по исполнению этого документа.
Ulgov.ru.



20 февраля 2018
На площадках инвестиционного форума в Сочи делегация
Ульяновской области подписала 11 значимых для экономики региона
документов.
Так, среди них - специальный инвестиционный контракт в области
альтернативной энергетики с датской компанией «Вестас», меморандум о
создании
Димитровградского
индустриального
парка
«Мастер»,
соглашение о сотрудничестве в сфере выставочно-ярмарочной
деятельности с фондом «Росконгресс». Кроме того, в ходе мероприятия
делегаты Ульяновской области выступили в качестве экспертов на
нескольких дискуссионных площадках, охватывающих такие темы как
социально-экономическое развитие территорий, комплексное развитие
моногородов, вопросы совершенствования механизмов государственночастного партнёрства и привлечения в регионы высокотехнологичных
компаний.
Ulgov.ru.



21 февраля 2018
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов возглавит
флагманский проект по развитию ИТ-отрасли.
Об этом шла речь на заседании совета по реформам и приоритетным
проектам. Реализуемый с 2017 года ведомственный проект «Развитие
отрасли информационных технологий» приобретет статус регионального
и войдет в число приоритетных проектов по реализации цифровой
инициативы.
Ulgov.ru.



21 февраля 2018
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич:
«Димитровград – это город с огромным потенциалом».
Программу социально-экономического развития города и проекты,
реализуемые в ТОСЭР, обсудили 20 февраля на совещании, которое
провёл полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.
«Димитровград – это город с огромным потенциалом, потому что научная,
образовательная и экономическая основа, которая здесь заложена, очень
высокого уровня», - сказал Михаил Бабич.
Ulgov.ru.



22 февраля 2018
Минэкономразвития РФ внесло в федеральный реестр второго
резидента ТОСЭР «Димитровград» Ульяновской области.
ООО «Торсион-Д» планирует реализовать проект по созданию
современного производства пружин, используемых в сельском хозяйстве,
изготовлении автокомпонентов и мебельной промышленности. Основной
задачей по развитию моногородов, стоящей перед Ульяновской областью,
является диверсификация их экономики.
Ulgov.ru.



19 февраля 2018
Ученые создали гибридные наночастицы против рака и бактерий.
Ученые
Национального
исследовательского
технологического
университета "МИСиС" вместе с коллегами из ФБУН "Государственный
научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии" и
Университета Квинсленда (Брисбен, Австралия) разработали гибридные
наноматериалы на основе нитрида бора и серебра, показав их
эффективность в терапии онкологических заболеваний, а также в качестве
новых катализаторов и антибактериальных агентов. Результаты
исследования опубликованы в "Beilstein Journal of Nanotechnology".
РИА Новости.



19 февраля 2018
Петербургские ученые разработали "перья" для самолетов для
борьбы с турбулентностью.
Ученые
Санкт-Петербургского
государственного
университета
разработали управляемые механизмы для крыльев самолетов - "перья"
позволяющие подстроиться под ветер и компенсировать турбулентность,
рассказал доктор физико-математических наук, профессор СПбГУ Олег
Граничин. Турбулентностью называют явление, при котором в потоке
воздуха появляются самопроизвольные волны, вызывающие "ныряния"
самолетов, тряску в салоне, а иногда и воздушные катастрофы.
ТАСС.



19 февраля 2018
Производство редкоземельных металлов запущено в Подмосковье.
"Лаборатория инновационных технологий" ("ЛИТ", входит в ГК "Скайград)
запустила в Королеве производство по комплексной переработке
концентратов редкоземельных металлов. Об этом в понедельник
сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и инноваций
Московской области.
ТАСС.



21 февраля 2018
Ученые БелГУ изобрели долгожданный препарат для лечения
остеопороза.
Исследователи трудились на протяжении десяти лет. Спустя года ученые
получили долгожданный результат: препарат для профилактики и лечения
страшной болезни.
Российская газета.



22 февраля 2018
В России создали клетки, позволяющие бороться с сахарным
диабетом.
В России созданы инсулин-продуцирующие клетки, которые позволят
бороться с сахарным диабетом, сообщила министр здравоохранения
Вероника Скворцова на форуме "Удивительное в российском
здравоохранении". Инсулин-продуцирующие клетки "выращивают" в
лабораторных условиях из стволовых клеток разного типа и используют
для замещения клеток поджелудочной железы, пораженных при диабете.
РИА Новости.

Другие регионы

Зарубежные инновации


19 февраля 2018
В Японии изобрели супертонкий дисплей, приклеивающийся к коже.
Инновационный эластичный дисплей можно приклеить на тело и носить на
себе без риска потерять или забыть дома. Открытие сделали ученые
Токийского университета.
Российская газета.



22 февраля 2018
В США состоялись испытания первого аэротакси. Видео.
Представители авиастроительной компании Airbus опубликовали видео с
испытаний первого прототипа летающего такси Vahana, которые
состоялись на одном из полигонов американского города Пендлтон, штат
Орегон. Машина работает на электрических двигателях и способна
подниматься на высоту до пяти километров.
Вести.RU.



24 февраля 2018
Из металинзы и искусственной мышцы сделали «искусственный
глаз».
Американские физики разработали металинзу, фокусное расстояние
которой можно варьировать с помощью искусственных мышц. Механизм
работы устройства аналогичен принципу работы человеческого глаза, в
котором оптическая сила линзы меняется за счет ее сжатия и растяжения.
N+1.



25 февраля 2018
Китайские ученые разработали интеллектуальную систему для
диагностики заболеваний.
Китайские ученые разработали технологию искусственного интеллекта
для классификации и диагностирования излечимых заболеваний
человека. Команда ученых из медицинского центра матери и ребенка
города Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ разработала аппарат
для диагностики пневмонии у детей, а также часто встречающихся
заболеваний сетчатки глаза, поддающихся лечению.
ИА «Синьхуа».



25 февраля 2018
Китай представил концепт гиперзвукового пассажирского самолета.
Китайские инженеры разработали инновационную модель гиперзвукового
пассажирского лайнера, который способен разогнаться до 6 тыс. км/ч.
Информацию об этом распространило издание South China Morning Post в
воскресенье, 25 февраля.
Известия.

