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

Государственные структуры


2 марта 2018
«Фармстандарт» и «Johnson & Johnson» подписали меморандум о
намерениях по производству и поставке препарата для лечения
туберкулеза.
2 марта АО «Фармстандарт» и «Janssen Pharmaceutica NV» (входит в
группу компаний «Janssen Pharmaceutical Companies» холдинга «Johnson
& Johnson»), подписали меморандум о намерениях по производству и
поставке препарата «Сиртуро». Одному из крупнейших в России
производителей фармацевтических препаратов Уфимскому витаминному
заводу АО «Фармстандарт» предоставляется статус предприятияпроизводителя препарата «Сиртуро» (бедаквилин) компании «Janssen».
Minpromtorg.gov.ru.



3 марта 2018
Министр финансов Антон Силуанов посетил особую экономическую
зону "Алабуга".
Министр финансов Антон Силуанов и Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов с рабочим визитом посетили особую экономическую
зону "Алабуга". В ходе визита Антон Силуанов посетил ряд предприятий,
в том числе заводы по производству теплоизоляции и деревообработке,
предприятие Ford Sollers – как автосборочное производство, так и завод
легковых двигателей. В завершение визита в "Алабугу" Министр принял
участие в совещании по вопросу поддержки реализации приоритетных
инвестиционных проектов.
Minfin.ru.



26 февраля 2018
Первый российский накопитель электроэнергии большой мощности
разработали в НГТУ.
Накопитель, разработанный в НГТУ, позволит накапливать электрическую
энергию в период её избытка и мгновенно возвращать в сеть в периоды
дефицита. На кафедре электроники и электротехники Новосибирского
государственного технического университета (НГТУ) разработаны
накопители электрической энергии. Проект выполнен в рамках гранта
Минобрнауки России.
Минобрнауки.рф.



28 февраля 2018
В Иркутске появится ресурсный центр Российско-Монгольского
образовательного, научного и технического сотрудничества.
26 февраля в Минобрнауки России состоялось XII заседание Подкомиссии
по образовательному, научному и техническому сотрудничеству
Российско-Монгольской Межправительственной комиссии по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству. Стороны
обсудили широкий круг вопросов дальнейшего развития российскомонгольского образовательного и научно-технического сотрудничества.
Минобрнауки.рф.



26 февраля 2018
В Институте физики прочности и материаловедения СО РАН прошла
неделя космических технологий.
C 9 по 16 февраля в Институте физики прочности и материаловедения СО
РАН (далее – ИФПМ СО РАН), подведомственном ФАНО России, прошла
неделя
космических
технологий.
В
рамках
мероприятия
межведомственный проектный офис «Перспективные материалы,
технологии и конструкции» провёл ряд рабочих встреч, направленных на
быстрое внедрение в производство передовых научных разработок для
космоса.
Fano.gov.ru.



27 февраля 2018
В Томске начался отбор в первую в России Школу ключевых
исследователей.
Первый заместитель руководителя ФАНО России Алексей Медведев в
рамках рабочей поездки в Томск принял участие в открытии первой в
России Школы ключевых исследователей. Это совместный проект
администрации Томской области, научных организаций и университетов
региона, который реализуется при поддержке администрации Президента
РФ, Минобрнауки и ФАНО России.
Fano.gov.ru.



26 февраля 2018
С. Кисляк: Экономика Мордовии развивается за счет высоких
технологий и инноваций.
Руководство Республики Мордовия уделяет особое внимание развитию
инноваций, поскольку диверсификация экономики – одно из важных
направлений для всей страны. Об этом рассказал в преддверии Дней
субъекта РФ в Совете Федерации первый заместитель председателя
Комитета СФ по международным делам, представитель от
исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия
Сергей Кисляк.
Council.gov.ru.



28 февраля 2018
Председатель СФ В. Матвиенко и глава Мордовии В. Волков
обсудили перспективы развития Республики.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу
с главой Республики Мордовия Владимиром Волковым. В беседе приняли
участие председатель Государственного Собрания Мордовии Владимир
Чибиркин, сенаторы – представители региона в верхней палате
парламента – первый заместитель председателя Комитета СФ по
международным делам Сергей Кисляк и заместитель председателя
Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера Владимир Литюшкин.
Council.gov.ru.



28 февраля 2018
В Совете Федерации состоялась презентация Республики Мордовия.
На 430-м заседании Совета Федерации в рамках Часа субъекта
Российской Федерации состоялась презентация Республики Мордовия.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что
Мордовия обладает богатой историей, уникальными традициями,
значительным культурным, научным и экономическим потенциалом.
Council.gov.ru.

Новости Ассоциации инновационных регионов России


27 февраля 2018
Создана рабочая группа Минэкономразвития России и АИРР по
разработке проекта федерального закона.
По итогам встречи руководителей субъектов Российской Федерации с
Министром экономического развития РФ М.С. Орешкиным в рамках РИФ,
приказом Министра экономического развития РФ на базе АИРР создана
рабочая группа по разработке проекта федерального закона ««О
территориях
с
преференциальными
условиями
ведения
предпринимательской деятельности в Российской Федерации» (приказ
Минэкономразвития России от 22.02.2018 № 87). В состав рабочей группы
вошли представители Минэкономразвития России, должностные лица
субъектов Российской Федерации – членов АИРР, руководители
региональных
институтов
развития,
представители
Ассоциации
инновационных регионов России.
I-regions.org.

Новости институтов развития


28 февраля 2018
Фонд объявляет о возможности подать заявку на программу
MANUNET.
Программа MANUNET- многосторонняя европейская инициатива под
эгидой Рамочной программы ЕС Горизонт 2020. MANUNET призван
финансировать проекты в области производственных технологий с
исключительной направленностью на оказание поддержки малым
предприятиям и стимулирование трансъевропейского сотрудничества.
Fasie.ru.



28 февраля 2018
Умник создаст сенсор для безопасной работы с авиационным
топливом.
Магистрант радиофизического факультета ТГУ Богдан Кушнарев
разрабатывает полупроводниковый газовый сенсор для обнаружения
следовых концентраций паров авиационного керосина на аэродромах и
авианосцах. Прибор поможет предотвратить чрезвычайные ситуации во
время работы или транспортировки топлива, а также снизить риск
экологических катастроф.
Fasie.ru.



2 марта 2018
РВК запускает дополнительный отбор восьми Центров компетенций
НТИ.
До 2020 года на государственную поддержку Центров будет выделено 7,8
млрд рублей. Программа государственной поддержки Центров
компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ)
стартовала в 2017 году. Ее цель – преодоление технологических барьеров
для достижения лидерства российских компаний на глобальных рынках
НТИ.
Rvc.ru.

Новости регионов


26 февраля 2018
Для нас это хорошая история.
В РБ усовершенствован порядок рассмотрения и поддержки приоритетных
инвестиционных проектов. Документ направлен на упрощение процедуры
получения
инвесторами
мер
господдержки.
Теперь
перечень
инвестиционных
намерений
будет
формироваться
на
уровне
Минэкономразвития РБ на основе ведомственного приказа без
предоставления доппакета документов инвесторами.
Эксперт Урал.



27 февраля 2018
Ещё 2 субъекта предпринимательства из Башкортостана пополнили
реестр резидентов ТОСЭР России.
На официальном сайте Министерства экономического развития
Российской Федерации опубликована информация о включении в реестр
резидентов
территорий опережающего
социально-экономического
развития еще двух инвесторов из Республики Башкортостан – ООО
«Башкирский Инновационный Завод Нефтегазового Оборудования» (ООО
«БИЗНО») и ООО Производственная Компания «Южурал-Ойл» (ООО ПК
«Южурал-Ойл»). ООО «БИЗНО» работает на ТОСЭР «Белебей» и
осуществляет деятельность по производству оборудования для нефтяной
и газовой промышленности.
Pravitelstvorb.ru.



27 февраля 2018
Рустэм Хамитов выступил на Российском промышленном форуме.
27 февраля в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на
пленарном заседании Российского промышленного форума, который
проходит в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо». Темой обсуждения
стали
стимулирующие
и
сдерживающие
факторы
развития
промышленности в России.
Pravitelstvorb.ru.



2 марта 2018
Башкортостан на первом месте среди регионов России по индексу
деловой активности малого и среднего бизнеса.
«Индекс Опоры RSBI» - это совместное исследование самочувствия
малого и среднего бизнеса, совместно проводимое «Опорой России» и
Промсвязьбанком. Данный проект представляет собой регулярное
исследование бизнес-настроений в сегменте микро, малых и средних
предприятий. Полученные результаты отражают мнение российских
предпринимателей в целом, а также в разрезе отраслей, размера бизнеса
и отдельных регионов исследования.
Pravitelstvorb.ru.



2 марта 2018
В
Правительстве
Башкортостана
состоялась
встреча
с
руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в
Российской Федерации в г. Уфе.
2
марта
состоялась
встреча
заместителя
Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан – министра земельных и
имущественных отношений РБ Евгения Гурьева и Председателя
Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям Руслана Мирсаяпова с
руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в Российской
Федерации в г. Уфе Петром Балтруковичем. Ключевой темой переговоров
стало рассмотрение вопросов развития двустороннего сотрудничества
между Республикой Башкортостан и Республикой Беларусь в рамках
реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве между Правительством Республики Беларусь
и Правительством Республики Башкортостан Российской Федерации,
подписанного 6 июля 1999 года.
Pravitelstvorb.ru.

Республика
Башкортостан



27 февраля 2018
Проблемы
развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры
Мордовии рассмотрел Комитет СФ по экономической политике.
Заседание состоялось в рамках проходящих в Совете Федерации Дней
региона. Комитет Совета Федерации по экономической политике обсудил
проблемы
развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры
и
промышленного комплекса Республики Мордовия в рамках проходящих в
палате Дней региона. Провел заседание председатель Комитета СФ
Дмитрий Мезенцев.
E-mordovia.ru.



28 февраля 2018
С. Кисляк: Экономика Мордовии развивается за счет высоких
технологий и инноваций.
Сенатор рассказал, какие продукты из Мордовии нужно искать на
прилавках московских магазинов, и поделился региональным опытом
привлечения инвестиций с Запада и Востока. Руководство Республики
Мордовия уделяет особое внимание развитию инноваций, поскольку
диверсификация экономики – одно из важных направлений для всей
страны. Об этом рассказал в преддверии Дней субъекта РФ в Совете
Федерации первый заместитель председателя Комитета СФ по
международным делам, представитель от исполнительного органа
государственной власти Республики Мордовия Сергей Кисляк.
E-mordovia.ru.



28 февраля 2018
Глава Мордовии Владимир Волков встретился с Председателем
Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
В Совете Федерации Федерального Собрания РФ 27-28 февраля проходят
Дни Республики Мордовия. 28 февраля состоялась встреча Председателя
Совета Федерации Валентины Матвиенко с Главой Мордовии Владимиром
Волковым. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического
развития республики.
E-mordovia.ru.



28 февраля 2018
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко: «У Мордовии есть
чему поучиться другим регионам».
Дни Республики Мордовия проходят 27-28 февраля в Совете Федерации
Федерального Собрания РФ. Мордовии была посвящена часть пленарного
заседания верхней палаты парламента, так называемый «час субъекта
Российской Федерации», на котором выступил Глава республики
Владимир Волков. Руководитель Мордовии поблагодарил главу Совета
Федерации Валентину Матвиенко за предоставленную республике
возможность отработать на площадках верхней палаты парламента
многие важные вопросы социально-экономического развития.
E-mordovia.ru.



2 марта 2018
Глава Мордовии Владимир Волков встретился с Председателем
Правительства России Дмитрием Медведевым.
2 марта состоялась рабочая встреча Председателя Правительства России
Дмитрия Медведева с Главой Республики Мордовия Владимиром
Волковым. Встреча началась с темы, которая прозвучала в Послании
Президента России Федеральному Собранию, - это жилищное
строительство. «На одном из совещаний Вы рассказывали о своём опыте.
Он тогда показался мне достаточно интересным. Каковы успехи? Что
сделано?» - спросил Дмитрий Медведев.
E-mordovia.ru.

Республика Мордовия



27 февраля 2018
Медведев выделил 2,5 млрд рублей на развитие ОЭЗ «Алабуга» в
Татарстане.
Премьер РФ Дмитрий Медведев своим распоряжением включил ОЭЗ
«Алабуга» в перечень индустриальных парков, которым будут
компенсировать затраты на развитие инфраструктуры. Лимит для
«Алабуги» - 2,5 млрд рублей на два года. «Подписанным распоряжением
перечень
дополнен
позицией:
индустриальный парк
«Особая
экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»», говорится в сообщении на портале правительства РФ.
РБК.



28 февраля 2018
В Институте физики КФУ придумали конструктор для создания
учебников.
Недавно доцент кафедры общей физики Института физики КФУ Андрей
Скворцов и профессор этой кафедры Александр Фишман стали
победителями XIII конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для
Республики Татарстан» в номинации «Инновации в образовании». Они
создают конструктор цифровых образовательных ресурсов для сферы
образования в области естественных наук, а также электронный учебник
по физике для школьников, аналогов которому не существует.
Media.kpfu.ru.



28 февраля 2018
В Казани создали уникальные пластики для бензобаков автомашин.
В рамках программы импортозамещения «Казаньоргсинтез» разработал и
начал выпуск новых полимеров для автокомпонентов, об этом сообщил
вице-премьер Татарстана Альберт Каримов. Переработчики и
автопроизводители подняли вопрос об импортозамещении топливных
баков. «Казаньоргсинтез» пошел на встречу и что важно – на финансовые
расходы.
РБК.



1 марта 2018
В своем послании Федеральному Собранию РФ Владимир Путин
назвал Казань в числе мощных научных центров страны.
Казань наряду с Самарой, Томском, Новосибирском и рядом других
городов является мощным научным центром страны. Их задача
заключается в объединении научных возможностей университетов,
институтов и высокотехнологичных компаний, об этом заявил Президент
России Владимир Путин. Напомним, что в этом году мероприятие прошло
в московском выставочном зале «Центральный Манеж», а не в
Георгиевском зале Кремля, как это было в предыдущие годы. Это связано
с большим количеством приглашенных и улучшением визуализации.
President.tatarstan.ru.



2 марта 2018
Антон Силуанов и Рустам Минниханов посетили ОЭЗ «Алабуга».
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов посетил
сегодня особую экономическую зону «Алабуга». Его сопровождал
Президент Татарстана Рустам Минниханов. Для Антона Силуанова этот
визит в «Алабугу» стал первым, поэтому была организована экскурсия по
площадке с посещением ряда предприятий.
President.tatarstan.ru.

Республика Татарстан

Алтайский край



27 февраля 2018
Губернатор Алтайского края наградил ученых АлтГУ – победителей
конкурса «Интеллектуальный капитал Алтая».
27 февраля в малом зале Правительства Алтайского края состоялась
церемония награждения победителей ежегодного краевого конкурса
«Интеллектуальный капитал Алтая – 2017». По итогам 2017 года среди
победителей
наибольшее
число
–
это
ученые
Алтайского
государственного университета.
Asu.ru.



2 марта 2018
В Алтайском крае в 2017 году выросли инвестиции средних
предприятий региона.
Средние предприятия Алтайского края инвестировали в развитие бизнеса
в 2017 году 7,6 миллиарда рублей, что в 1,4 раза превышает результат
2016 года. В краевом управлении по развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры отмечают, что наряду с положительной
динамикой инвестиционных вложений региональные средние предприятия
увеличили свою долю в общей сумме инвестиций по наблюдаемому
органами статистики кругу крупных и средних предприятий с 12,6% в 2016
году до 16,2% в 2017 году.
Altairegion22.ru.



2 марта 2018
С.В. Землюков представил стратегические проекты АлтГУ на
заседании Регионального совета по инновационному развитию
Алтайского края.
2 марта в правительстве региона состоялось заседание Регионального
совета (проектного офиса) по инновационному развитию Алтайского края,
в
работе
которого
приняла
участие
делегация
Алтайского
государственного университета под руководством ректора С.В.
Землюкова. Второе заседание Регионального совета (проектного офиса)
по инновационному развитию Алтайского края прошло под руководством
заместителя председателя Правительства Алтайского края, министра
экономического развития Н.Н. Чинякова.
Asu.ru.



2 марта 2018
В Алтайском крае обсудили вопросы развития экспортной
деятельности.
1 марта под руководством заместителя Председателя Правительства
Алтайского края, министра экономического развития Алтайского края
Николая Чинякова состоялось заседание межведомственного рабочего
органа по реализации приоритетного направления «Международная
кооперация и экспорт». В рамках этого приоритетного направления
осуществляется комплексное информирование предприятий региона и
содействие в получении ими мер поддержки экспорта, реализуемых АО
«Российский экспортный центр».
Econom22.ru.



2 марта 2018
В январе 2018 года социально-экономическое развитие Алтайского
края характеризовалось ростом основных показателей.
В январе 2018 года индекс производства в обрабатывающей
промышленности составил 101,5%, в том числе в производстве
химических веществ (110,3%), резиновых и пластмассовых изделий
(106,1%), готовых металлических изделий (109,3%), автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов (163,6%), прочих транспортных средств
и оборудования (107,3%), прочих готовых изделий (125,8%). В основной
отрасли края - пищевой и перерабатывающей промышленности (более
25% отгруженной продукции) индекс производства составил 105,1% при
среднероссийском значении 101,5%, в производстве напитков - 103,9% (по
России – 102,5%).
Econom22.ru.

Красноярский край



26 февраля 2018
На Красноярском алюминиевом заводе запустили в работу новый
литейный комплекс.
26 февраля временно исполняющий обязанности Губернатора
Красноярского края Александр Усс принял участие в церемонии запуска в
работу нового литейного комплекса Красноярского алюминиевого завода.
Как рассказал главе региона управляющий директор АО "РУСАЛ
Красноярск" Евгений Курьянов, в новом корпусе будут изготавливать
цилиндрические слитки рекордных для российской алюминиевой
промышленности размеров – диаметр каждого составит 457 мм. Еще одна
особенность новой продукции – изделия не требуют дальнейшей
переработки.
Krskstate.ru.



27 февраля 2018
Инновации учёных СФУ названы лучшими на этапе стартап-тура.
Инновационные проекты молодых учёных Сибирского федерального
университета заняли первое, второе и третье места в разных треках
красноярского этапа стартап-тура «Открытые инновации». Так, проект
«Производство сорбентов с активной биологической составляющей,
предназначенных для природоохранных технологий» коллектива авторов
научно-производственного предприятия Сибирского федерального
университета «Сибэкосорб СФУ» стал победителем индустриального
трека.
News.sfu-kras.ru.



28 февраля 2018
Участие во всемирном конгрессе стало наградой за победу в
«ВИК.Нано».
Молодой учёный Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ
Роман Морячков представит своё исследование структуры ДНК-аптамера
на 6-м Всемирном конгрессе нанотехнологий и материаловедения «Nano
and Materials Science — 2018», который пройдёт 16–18 апреля 2018 года в
Валенсии (Испания). Участие в конференции стало наградой за победу
Романа в инженерном конкурсе в области нанотехнологий «ВИК.Нано».
News.sfu-kras.ru.



28 февраля 2018
В Москве состоялась презентация Красноярского края для
представителей регионов России.
В Постоянном представительстве Красноярского края при Правительстве
РФ состоялась презентация экономического и инвестиционного
потенциала региона. Мероприятие посетили заместитель полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе Алексей Еремеев, представители субъектов
Российской Федерации. Приветственный адрес заместителя мэра Москвы
Александра Горбенко участникам встречи огласил заместитель
руководителя департамента национальной политики и межрегиональных
связей Правительства Москвы Иван Петров.
Krskstate.ru.



3 марта 2018
Программа КЭФ соответствует Посланию Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию.
Программа КЭФ соответствует Посланию Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию. К такому выводу пришли участники
экспертной сессии, которая состоялась в Сибирском федеральном
университете.
Krskstate.ru.



26 февраля 2018
Завод «Ремпутьмаш» в Прикамье расширяет производственную
линейку.
26 февраля губернатор Пермского края Максим Решетников находится в
рабочей поездке в Краснокамский и Верещагинский районы. В рамках
своего визита глава Прикамья посетил промышленные предприятия,
обсудил с их руководителями перспективы развития производства. О
планах на 2018 год рассказали на ОАО «Верещагинский завод
«Ремпутьмаш» по ремонту путевых машин и производству запасных
частей (собственник АО «РЖД»).
Permkrai.ru.



27 февраля 2018
Ученые ПГНИУ помогут сократить время проектирования
авиадвигателя на 20%.
Команда исследователей из Пермского и Новосибирского университетов
создает специальную программу, которая ускорит процесс акустического
проектирования авиационного двигателя. При этом проектирование может
занять на 20% меньше времени.
Psu.ru.



28 февраля 2018
В Перми откроется крупнейший в России комплекс по сборке и
испытанию редукторов и трансмиссий.
28 февраля состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края
Максима Решетникова и генерального директора холдинга «Вертолеты
России» Андрея Богинского. Стороны обсудили ход строительства
сборочно-испытательного комплекса «Вертолетов России» в Перми.
Участие в обсуждении также принял заместитель председателя
Правительства – министр промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края Алексей Чибисов.
Permkrai.ru.



28 февраля 2018
Уникальная разработка, обеспечивающая скоростную 3D-печать
широким спектром материалов завоевала победу в конкурсе
стартапов!
В начале февраля в «Технопарк Пермь» прошел Open Innovations Startup
Tour, самый масштабный проект в России и СНГ по поиску перспективных
инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартапкоманд, в котором приняли участие ученые ПНИПУ. Победителем в
Индустриальном треке стал проект «FDM ver 2.0: 3D печать на высоких
скоростях», реализуемый коллективом ученых Пермского Политеха.
Pstu.ru.



2 марта 2018
В Прикамье дан старт строительству промышленного комплекса на
400 рабочих мест.
2 марта в рамках рабочей поездки в районы Кизеловского угольного
бассейна губернатор Пермского края Максим Решетников принял участие
в церемонии закладки первого куба бетона в основании будущего
комплекса по производству аммиака-карбамида-меламина (АКМ) ПАО
«Метафракс». Как отметил губернатор, проект АКМ важен для развития
региона. Инвестиции в его реализацию составляют почти 60 млрд рублей,
новое производство даст Кизеловскому угольному бассейну 400 новых
рабочих мест, а во время его стройки единовременно будет задействовано
3 — 4 тысячи рабочих.
Permkrai.ru.

Пермский край



26 февраля 2018
«Вектор
Байкальск»
получил
статус
резидента
особой
экономической зоны.
Минэкономразвития России выдало ООО «Вектор Байкальск»
свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента
особой экономической зоны. Об этом сообщили в минэкономразвития
Иркутской области. Инвестиционный проект компании по строительству
гостиничного комплекса был поддержан членами экспертного совета по
особой экономической зоне туристско-рекреационного типа, которое
состоялось 27 декабря 2017 года.
Irkobl.ru.



27 февраля 2018
Проект доцента ИРНИТУ Юрия Давыденко по поиску геотермальных
вод - победитель Open Innovations Startup Tour.
Доцент кафедры прикладной геологии, геофизики и геоинформационных
систем ИРНИТУ Юрий Давыденко занял второе место по итогам
регионального этапа стартап-тура «Открытые инновации» (Open
Innovations Startup Tour). Эксперты признали в числе лучших
представленный иркутским ученым проект «Использование передового
комплекса геофизических методов для поиска термальных вод».
Мероприятие состоялось 19-20 февраля в Красноярском региональном
инновационно-технологическом бизнес инкубаторе (КРИСБИ).
Istu.edu.



28 февраля 2018
На заседании Инвестиционного совета при Губернаторе Иркутской
области обсудили дальнейшие направления работы.
В Правительстве региона состоялось заседание Инвестиционного совета
при Губернаторе Иркутской области. Мероприятие прошло под
руководством главы региона Сергея Левченко. Участники заседания
подвели итоги 2017 года и определили дальнейшие направления
совместной работы.
Irkobl.ru.



1 марта 2018
Сверхпрочные
композиционные
полимерно-минеральные
материалы разрабатывают в ИРНИТУ.
Команда сотрудников кафедры обогащения полезных ископаемых и
охраны окружающей среды им. С.Б. Леонова ИРНИТУ под руководством
профессора Елены Зелинской разрабатывает проект «Создание новых
композиционных полимерно-минеральных сверхпрочных материалов для
производства широкого спектра продукции». Инновация выиграла конкурс
на включение в госзадание по выполнению научно-исследовательских
проектов, обеспечивающих расширение участия вузов в реализации
Национальной технологической инициативы.
Istu.edu.



2 марта 2018
Сотрудник ИРНИТУ Константин Аборнев выиграл Open Innovations
Startup Tour в Южно-Сахалинске.
Доцент кафедры прикладной геологии, геофизики и геоинформационных
систем ИРНИТУ Константин Аборнев выиграл региональный этап стартаптура «Открытые инновации» (Open Innovations Startup Tour). Эксперты
признали в числе лучших его проект «Применение новых технологий
электромагнитного зондирования и вызванной поляризации (ЭМЗ-ВП) для
поиска рудных полезных ископаемых для поиска рудных полезных
ископаемых».
Istu.edu.

Иркутская область



27 февраля 2018
Анатолий Артамонов побывал с рабочей поездкой в Дзержинском
районе.
26 февраля губернатор Анатолий Артамонов побывал с рабочей поездкой
в Дзержинском районе. В сопровождении главы администрации
муниципалитета Андрея Пичугина он посетил ряд промышленных
объектов, а также музеи района. На предприятии ООО «Форбо Калуга»
главу области познакомили с производством инновационной продукции
собственной разработки - виниловой напольной плитки.
Admoblkaluga.ru.



27 февраля 2018
«РТ-Химкомпозит» и Рослесхоз будут сотрудничать в решении задач
по охране и защите лесов.
Обсуждение возможностей взаимодействия состоялось в Обнинске в
рамках визита на производство ОНПП «Технология» (входит в Холдинг
«РТ-Химкомпозит»). В рабочей встрече приняли участие глава Холдинга
«РТ-Химкомпозит» Кирилл Шубский, заместитель министра природных
ресурсов и экологии России - руководитель Федерального агентства
лесного
хозяйства
Иван
Валентик,
директор
Департамента
растениеводства, механизации, химизации и защиты растений
Министерства сельского хозяйства России Петр Чекмарев.
Arrko.ru.



28 февраля 2018
Анатолий Артамонов посетил с рабочей поездкой Ферзиковский
район.
27 февраля губернатор области Анатолий Артамонов побывал на
объектах агропромышленной и социальной сферы Ферзиковского района.
В поездке его сопровождал глава администрации муниципального
образования Александр Серяков. В селе Кольцово Анатолий Артамонов
ознакомился с ходом реконструкции животноводческого комплекса ООО
«Калужская Нива», предназначенного для содержания и выращивания до
9 тысяч голов молодняка крупного рогатого скота.
Admoblkaluga.ru.



2 марта 2018
Калужская
область
нацелена
на
создание
новых
высокотехнологичных производств, активную модернизацию
традиционных предприятий, поддержку экспорт ориентированных
компании,
эффективное
сотрудничество
с
естественными
монополиями.
2 марта в Калуге состоялось расширенное заседание коллегии
министерства экономического развития области по итогам работы в 2017
году и задачам на предстоящий период. В мероприятии принял участие
губернатор Анатолий Артамонов.
Admoblkaluga.ru.



2 марта 2018
Анатолий Артамонов принял участие в торжественной церемонии
старта производства коммерческих фургонов на заводе «ПСМА Рус».
2 марта в Калуге в индустриальном парке «Росва» губернатор области
Анатолий Артамонов, исполнительный вице-президент Группы PSA,
главный управляющий директор по России и региону Евразия и СНГ
Кристоф Бержеран, Генеральный директор «ПСМА Рус», операционный
директор в регионе Евразия Николя Фебве приняли участие в церемонии
запуска полного цикла производства коммерческих фургонов PEUGEOT
Expert и CITROЁN Jumpy. Запуск нового поколения PEUGEOT Expert и
CITROЁN Jumpy в Калуге стал ещё одним шагом в модернизации
мощностей ООО «ПСМА Рус», который подтверждает приверженность
Группы PSA задачам развития локализованного производства в России.
Admoblkaluga.ru.

Калужская область



27 февраля 2018
Объем инвестиций в экономику региона в 2017 году составил более
133 млрд. рублей.
Важной темой для обсуждения на сегодняшнем административном совете
стало развитие инвестиционного потенциала региона. Отмечалось, что в
2017 году в экономику области направлено инвестиций в объеме 133,3
млрд. руб. или 103,1 % к уровню прошлого года. Инвестиции на душу
населения составили 115,3 тыс. руб. с ростом 104,2 %.
Admlip.ru.



2 марта 2018
Власть и энергетики обсудили реализацию крупных совместных
инновационных проектов.
Реализацию крупных совместных инновационных проектов по инициативе
главы администрации Липецкой области Олега Королева обсудили на
площадке управления энергетики и тарифов региона представители
власти и энергетики МРСК Центра. В числе главных вопросов
рассмотрена
перспектива
создания
на
территории
области
электросетевого комплекса нового поколения.
Admlip.ru.



2 марта 2018
Объем отгруженной промышленной продукции в Липецкой области
составил 661 млрд. рублей.
2 марта под председательством главы региона Олега Королева
состоялось подведение итогов работы промышленного комплекса
Липецкой области в 2017 году. В райцентре Грязи собрались более 500
представителей промышленных предприятий. Перед началом совещания
его участники посетили культиваторный завод.
Admlip.ru.



2 марта 2018
Олег Королев: «Промышленники региона смогут решить еще более
амбициозные задачи».
Одной из тем совещания по итогам развития промышленной отрасли
региона в 2017 году стала реализация стратегии импортозамещения.
Отмечалось, что в 2017 году отгружено товаров инновационного
характера на сумму 58,8 млрд. руб. (93,6 % к объему 2016 года). Основные
инновационные процессы происходят в обрабатывающих производствах:
металлургии (доля в структуре – 60%), пищевых продуктов (20%),
производстве машин и оборудования (7,6%).
Admlip.ru.



2 марта 2018
Липецкая делегация приняла участие в «Дне программы ИТЭС» в
Посольстве Индии в Москве.
Делегация региона, возглавляемая заместителем главы администрации
Липецкой области - руководителем Представительства администрации
Липецкой области при Правительстве Российской Федерации Виктором
Русляковым, 1 марта побывала в Посольстве Индии в Москве, где прошел
«День программы ИТЭС». В ходе мероприятия состоялась беседа с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в РФ
господином Панкаджем Сараном.
Admlip.ru.

Липецкая область



26 февраля 2018
Разработка проекта концепции научного центра «Академгородок 2.0»
началась в Новосибирской области.
Создание Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0» должно
стать центром притяжения новых технологий и высококвалифицированных
научных кадров. О концепции уникального научного проекта, одобренной
Президентом РФ Владимиром Путиным, а также о планах по развитию
науки в Новосибирской области шла речь на пресс-конференции 26
февраля.
Nso.ru.



26 февраля 2018
Бизнес-ускоритель: молодым инноваторам помогут начать свой
бизнес.
13 марта в Технопарке Академгородка начнет работу весенняя сессия
бизнес-ускорителя А:СТАРТ. Накануне этого события Академпарк
проводит в НГУ А:СТАРТ DEMO-DAY. В этот день все желающие смогут
больше узнать о бизнес-ускорителе, пообщаться с инноваторами,
получить ценные советы от людей, которые знают, как начать свой бизнес.
Nsu.ru.



28 февраля 2018
Врио Губернатора Андрей Травников обозначил основные
стратегические пути развития Новосибирской области.
Врио Губернатора Андрей Травников во время открытия форума
«Социально-экономическое партнёрство» 28 февраля заявил, что в
нынешнем году форум имеет особое значение, поскольку посвящён
разработке стратегии социально-экономического развития региона до
2030 года. Девиз форума — «Будущее определяем вместе!». Именно
сообща, по словам главы области, вдумчиво и беспристрастно
необходимо подойти к выбору основных стратегических путей
дальнейшего развития региона.
Nso.ru.



1 марта 2018
Главы дипломатических представительств зарубежных стран в
Новосибирске поддержали идею создания Международного офиса
Академпарка.
Визит делегации, в состав которой вошли руководители представительств
Германии, Франции, Беларуси, Израиля, Кыргызстана, Таджикистана и
Узбекистана, а также представители МИД РФ, состоялся 27 февраля.
Дипломаты познакомились с инфраструктурой Академпарка – посетили
Центр технологического обеспечения и бизнес-инкубатор Академпарка,
провели встречу с коллективами компании-резидентов в Центре
информационных технологий, побывали в коворкинг-центре «Точка
Кипения-Новосибирск».
Academpark.com.



2 марта 2018
Сибирские физики построят к 2021 году маленький коллайдер для
синтеза экзотических атомов.
Ученые новосибирского Института ядерной физики Сибирского отделения
РАН планируют построить к 2021 году маленький коллайдер, который
будет использоваться в том числе для синтеза экзотических атомов,
сообщил ТАСС в пятницу замдиректора института по научной работе
Евгений Левичев. По его словам, в работе на установке заинтересованы
ученые из Китая и других стран.
ТАСС.

Новосибирская
область



26 февраля 2018
ОЭЗ «Тольятти» - лучшая в направлении диверсификации.
Особая экономическая зона «Тольятти» получила награду АО «Особые
экономические зоны» в номинации «Диверсификация года». Ее вручили 20
февраля руководителю проекта Сергею Федорову на рабочей встрече,
посвященной развитию особых экономических зон России. Она прошла в
Москве в офисе головной организации.
Samregion.ru.



27 февраля 2018
Резидент технопарка Консорциум «Интегра-С» принял участие в
форуме «Технологии безопасности», получив несколько наград и
дипломов.
С 13 по 15 февраля 2018 года в Москве прошло значимое событие в сфере
национальной безопасности – форум «Технологии безопасности».
Представители Консорциума «Интегра-С» — резидент технопарка
«Жигулёвская
долина»,
приняли
участие
в
мероприятии,
продемонстрировав работу — Интеграционной платформы «ИнтеграПланета-4D».
Dolinatlt.ru.



1 марта 2018
В технопарке «Жигулёвская долина» приступят к разработке детских
электромобилей.
17 февраля на территории технопарка «Жигулёвская долина» прошло
совещание, на котором присутствовали представители «Кванториум 63
регион», «Ассоциации Юношеских Автомобильных Школ России», АНПОО
«Поволжского центра делового и технического образования им. В.П.
Мурзина» — резидента технопарка «Жигулевская Долина». В ходе
мероприятия обсуждались вопросы взаимодействия в проекте разработки
и производства учебного детского мини-автомобиля модульной
конструкции, в комплектации с электрическим двигателем и двигателем
внутреннего сгорания.
Dolinatlt.ru.



2 марта 2018
Аркадий Дворкович посетил с рабочим визитом Самарскую область.
2 марта с рабочим визитом Самарскую область посетил заместитель
председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович. С главой региона
Дмитрием Азаровым он посетил центр корпоративных решений "Тольятти"
ПАО "Сбербанк России". Центр корпоративных решений (ЦКР) был открыт
на базе незадействованных площадей АвтоВАЗа в октябре прошлого года.
Samregion.ru.



2 марта 2018
На заседании рабочей группы по инвестиционным проектам
рассмотрено 3 новых инвестпроекта.
1 марта в здании Правительства Самарской области состоялось 17-ое
заседание рабочей группы по инвестиционным проектам при совете по
улучшению инвестиционного климата в Самарской области под
председательством врио вице-губернатора – министра экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области, председателя
рабочей группы Александра Кобенко. В ходе заседания были рассмотрены
три новых инвестиционных проекта: «Промышленный комплекс по
выращиванию рыбы», «Разработка высокотехнологичного оборудования и
программного обеспечения для наклонно-направленного бурения
нефтяных и газовых скважин» и «Экотехнопарк».
Economy.samregion.ru.

Самарская область



26 февраля 2018
Уникальные установки, созданные по технологиям ТПУ, появятся на
ТЭМЗе.
Новый
участок,
оснащенный
экспериментальными
средствами
неразрушающего
контроля,
должен
появиться
на
Томском
электромеханическом заводе (ТЭМЗ) в рамках совместного проекта с
Томским политехническим университетом. Он поддержан по Федеральной
целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014-2020 годы» (14.578.21.0251).
Inotomsk.ru.



28 февраля 2018
В Томске открыли первый в России филиал НАТТ.
Первый в России филиал Национальной ассоциации трансфера
технологий (НАТТ) открылся на базе бизнес-инкубатора Томского
государственного университета. «Мы открываем филиал на территории
ТГУ, потому что именно эта площадка отвечает задачам ассоциации —
построить диалог бизнеса с наукой. Наша цель — трансфер технологий во
всех научных областях», — сказал на церемонии открытия
исполнительный директор НАТТ Егор Шипицын.
Tomsk.gov.ru.



28 февраля 2018
ТВЭЛ расширит сотрудничество с Томской областью.
Об этом говорилось на встрече руководителей топливной компании ТВЭЛ
с представителями томского научного и бизнес-сообщества в
администрации Томской области. Как отметил заместитель губернатора по
промышленной политике Игорь Шатурный, диалог стал логическим
продолжением договоренностей губернатора Сергея Жвачкина с
президентом ТВЭЛа Натальей Никипеловой о развитии неядерных
производств топливной компании «Росатома» на территории региона.
Tomsk.gov.ru.



1 марта 2018
В Томске пройдет предакселератор GenerationS.
С 19 по 25 марта в Томске пройдет предакселератор GenerationS ―
федеральная
программа
развития
технологических
стартапов
предпосевных и посевных стадий. Предакселератор впервые проходит в
региональном формате, очные сессии будут организованы в
Екатеринбурге, Казани, Москве, Ростове-на-Дону, Самаре, СанктПетербурге и Томске.
Tomsk.gov.ru.



2 марта 2018
Разработка томских политехников поможет объединять десятки
промышленных роботов в единую сеть для снижения издержек
предприятий.
Проект Томского политехнического университета выиграл конкурс по
государственному заданию, направленному на поддержку участия вузов в
реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) —
государственной программы по созданию и развитию в стране условий для
обеспечения
лидерства
российских
компаний
на
новых
высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру
мировой экономики в ближайшие 15–20 лет. Политехники разрабатывают
программно-аппаратный комплекс, который сможет объединить в единую
информационную систему десятки промышленных роботов разных
производителей, используемых на ведущих промышленных предприятиях.
Inotomsk.ru.

Томская область



27 февраля 2018
Open Innovations Startup Tour соберет в Тюмени известных бизнесангелов.
В Тюмени завершается регистрация на Open Innovations Startup Tour –
региональный этап форума инновационных стартапов Фонда «Сколково».
Мероприятие пройдет 5-6 марта в Тюменском технопарке. Центральными
событиями тура станут конкурс стартапов в направлениях IT,
биотехнологий в медицине и сельском хозяйстве, промышленных
технологий, а также серия менторских сессий.
Admtyumen.ru.



28 февраля 2018
В Москве прошли переговоры с дипломатами Катара.
27 февраля в Москве состоялась встреча заместителя губернатора
Тюменской области Вадима Шумкова с чрезвычайным и полномочным
послом Катара Фахадом бин Мохаммедом Аль-Аттыя и первым
секретарём посольства Рашидом Мажид Аль-Совайди. По данным МВФ,
Катар последние несколько лет является мировым лидером по такому
показателю как ВВП на душу населения, занимает третье место в мире по
запасам природного газа, шестое - по его экспорту, кроме того, это крупный
экспортер нефти и нефтепродуктов (21-е место в мире).
Admtyumen.ru.



1 марта 2018
Владимир Якушев рассказал о новых подходах к господдержке
инвестпроектов.
Призываю только к одному – больше новых идей и достойных проектов,
возможности для их реализации мы найдем, с такими словами обратился
губернатор
Тюменской
области
Владимир
Якушев
к
предпринимательскому сообществу на встрече Тюменского регионального
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» – «ОПОРА собирает друзей». Глава
региона отметил важную роль этой организации в системе поддержки и
развития предпринимательства, выстраивании взаимодействия между
бизнес-сообществом и органами власти, ее активное участие в улучшении
условий для открытия и ведения бизнеса, в разработке и рассмотрении
законодательных инициатив.
Admtyumen.ru.



1 марта 2018
Презентация Тюменской области прошла в посольстве Швейцарии.
Пятнадцать известных швейцарских компаний, таких как авиаконцерн
Lufthansa Group, вторая в мире фармацевтическая компания Novartis,
ведущий мировой производитель промышленных минералов Omya,
Energas, Ameropa и другие, выразили заинтересованность в
сотрудничестве с Тюменской областью. Об этом стало известно по итогам
встречи заместителя губернатора Тюменской области Вадима Шумкова с
главой дипломатической миссии Швейцарии в России Ивом Россье и
презентации возможностей региона представителям швейцарского
бизнес-сообщества, которая прошла в посольстве Швейцарии в конце
февраля.
Admtyumen.ru.



2 марта 2018
Тюменские ученые предложили создавать в Арктике хранилища,
использующие подземный холод.
Тюменские ученые предложили создавать в Арктике инновационные
охладительные системы, способные комбинировать естественные и
искусственные способы охлаждения на промышленных объектах.
Исследования возможностей создания таких систем проводятся в
Тюменском государственном университете (ТюмГУ), в пресс-службе вуза
со ссылкой на научного сотрудника Международного института криософии
и криологии ТюмГУ Романа Федорова.
ТАСС.

Тюменская область



26 февраля 2018
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов: «В 2018 году мы
осуществим донастройку инфраструктуры в наших действующих
точках роста».
Об этом заявил глава региона 26 февраля, выступая с Инвестиционным
посланием на текущий год. Одной из ключевых наших точек роста остается
особая экономическая зона «Ульяновск».
Ulgov.ru.



26 февраля 2018
За 13 лет объем инвестиций в экономику Ульяновской области достиг
750 миллиардов рублей.
Об этом заявил Губернатор Сергей Морозов, выступая с Инвестиционным
посланием на пленарном заседании II экономического форума «Пять
инициатив – региональные практики экономического прорыва» 26
февраля. Объём инвестиций в региональную экономику с 2005 по 2017
годы вырос многократно и суммарно достиг цифры в 750 миллиардов
рублей.
Ulgov.ru.



26 февраля 2018
Губернатор
Ульяновской
области
Сергей
Морозов:
«В
муниципалитетах необходимо создавать именно такую среду, в
которую захотелось бы прийти потенциальным инвесторам».
Такую задачу глава региона озвучил 26 февраля, выступая на пленарном
заседании II экономического форума с Инвестиционным посланием. В том
числе для ее решения в ходе мероприятия были заключены соглашения о
достижении значений показателей оценки деятельности администраций
муниципальных образований на 2018 год. Подписи под документами
поставили Председатель Правительства Александр Смекалин и главы
районов области.
Ulgov.ru.



27 февраля 2018
В Ульяновской области обеспечены стабильные условия для
комфортного ведения бизнеса.
Об этом 26 февраля заявил Губернатор Сергей Морозов, выступая с
Инвестиционным посланием на пленарном заседании II экономического
форума «Пять инициатив – региональные практики экономического
прорыва». «Мы не меняем ставок ключевых налогов и льгот - как для
крупных инвесторов, так и начинающих предпринимателей. Принцип «не
ухудшения» условий для бизнеса у нас с 2016 года закреплен в основах
бюджетной политики», - подчеркнул глава региона.
Ulgov.ru.



27 февраля 2018
В ОЭЗ «Ульяновск» будут реализованы новые проекты в области
авиации и микроэлектроники.
Экспертный совет под руководством заместителя Председателя
Правительства региона Дмитрия Богданова одобрил проекты ООО «ИркутТехникс» и ООО «12Х», претендующих на получение статуса резидента.
Особая экономическая зона - одна из ключевых точек роста экономики
региона.
Ulgov.ru.

Ульяновская область



26 февраля 2018
Финские и российские ученые создали «таблетки» для
восстановления костей.
Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН
в Пущино совместно с коллегами из Финляндии и Дании разработали
новый материал для регенерации костей, состоящий из гидроксиапатита,
диоксида кремния, желатина и полипиррола. На подложке из смеси этих
веществ клетки костей оставались живыми по меньшей мере две недели,
а антибиотик из нового материала выделялся четыре месяца
Chrdk.ru.



28 февраля 2018
Физики из России создали "беспроводную" версию ключевой части
МРТ.
Ученые из России и Нидерландов создали технологию, позволяющую
передавать информацию из МРТ-сканеров, не используя провода, что
позволит повысить качество снимков и сделает их более удобными для
использования, говорится в статье, опубликованной в журнале Magnetic
Resonance in Medicine. Клинические испытания проводили со здоровыми
добровольцами.
РИА Новости.



2 марта 2018
В Ростове ученые создали устройство для быстрой передачи
данных через стены.
Ростовские ученые собрали устройство для скоростной передачи
гигабайтов информации сквозь стены. Впервые в нашей стране созданы
элементы антенно-фидерного тракта, необходимые для освоения
терагерцового диапазона частот. Отличительной особенностью этого
диапазона является возможность создания систем передачи информации
со сверхвысокой пропускной способностью.
РИА Новости.



2 марта 2018
В Волгограде с помощью ФРП открыли новое производство
жаропрочных сплавов.
Волгоградский завод "Ахтуба" с помощью льготного займа Фонда развития
промышленности (ФРП) открыл участок фасонного литья и запустил
полный цикл инновационного производства деталей и запчастей из
жаропрочных коррозионностойких сплавов. Продукция компании
находится в сегменте узкоспециализированных продуктов, производство
которых в России на текущий момент практически не представлено, более
90% аналогичной трубной продукции закупается за рубежом.
ТАСС.



2 марта 2018
Десять инновационных проектов презентовали на форуме.
Десять инновационных проектов в различных отраслях науки и
промышленности презентовали министру промышленности и торговли РФ
Денису Мантурову в пятницу в ходе Федерального промышленного
форума "Единой России" "Локомотивы роста российской экономики" в
Иванове. Именно такие проекты в будущем должны стать новыми
источниками роста российской экономики, считает федеральный
координатор проекта "Локомотивы роста", зампред комитета Госдумы по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Денис Кравченко.
ТАСС.



2 марта 2018
В России создали материал для сверхэффективных микроскопов.
В НИТУ «МИСиС» предложили изменить конструкцию сверхточных
микроскопов так, чтобы они стали еще точнее. Для этого предполагается
использовать особые бидоменные кристаллы ниобата лития
Chrdk.ru.

Другие регионы

Зарубежные инновации


26 февраля 2018
Американские ученые создали аналог человеческого глаза.
Ученым из Школы инженерных и прикладных наук при Гарвардcком
университете (SEAS) удалось разработать искусственный глаз с
электронным управлением, сообщает The Harvard Gazette. Изобретение
представляет собой квадратную металинзу и искусственную мышцу из
полимеров и электродов.
РИА Новости.



26 февраля 2018
В Китае разрабатывается скоростной поезд, способный набирать
скорость до 400 км в час.
В Китае разрабатываются новые скоростные поезда, способные набирать
скорость до 400 км в час, сообщил ведущий китайский специалист в
области развития технологий скоростных железных дорог. Академик
Инженерной академии Китая Дин Жунцзюнь на состоявшейся сегодня
пресс-конференции сообщил, что в Китае также ведутся исследования в
области следующего поколения поездов на магнитной подушке /маглевов/
с максимальной скоростью в 600 км в час.
ИА «Синьхуа».



27 февраля 2018
Медики разработали эффективное лекарство против метастазов.
Группа ученых из Калифорнийского университета разработала новый
способ транспортировки в раковые клетки паклитаксела — препарата,
используемого в химиотерапии. Результаты исследования опубликованы
в издании Journal of Medicinal Chemistry.
РИА Новости.



28 февраля 2018
Медики создали генную терапию, защищающую человека от
атеросклероза.
Американские молекулярные биологи и медики разработали новый тип
генной терапии, которая резко снижает уровень холестерина и других
жиров в крови человека, повреждая ген ANGPTL3, говорится в статье,
опубликованной в журнале Circulation. Подобная терапия будет особенно
полезной для людей, страдающих от семейной гиперхолестеролемии,
редкой генетической болезни, при развитии которой уровень холестерина
в крови становится запредельно высоким.
РИА Новости.



2 марта 2018
Представлена капсула для вакуумного поезда.
Компания Virgin Hyperloop One представила проект пассажирской капсулы
суперскоростного вакуумного поезда, который будет курсировать между
крупнейшими городами ОАЭ Дубаем и Абу-Даби. Как говорят инженеры,
средняя скорость машины составит 525 километров в час. 139километровый маршрут будет занимать всего 12 минут.
Российская газета.

