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Государственные структуры 

 
 22 марта 2018 

В Минпромторге обсудили проект по созданию в Зимбабве 
российской промышленной зоны. 
22 марта 2018 г. заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Георгий Каламанов провел рабочую встречу с 
советником Президента Республики Зимбабве Кристофером Мутсвангвой. 
Центральной темой переговоров стал новый проект по созданию в 
Зимбабве Российской промышленной зоны. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 23 марта 2018 
Проект Стратегии развития пищевого машиностроения поддержали 
отраслевые институты, союзы и ассоциации. 
Директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-
дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений Корчевой 
принял участие в заседании Временной комиссии Совета Федерации по 
вопросам законодательного обеспечения развития машиностроения для 
пищевой и перерабатывающей промышленности, которое состоялось 21 
марта 2018 года. На мероприятии с участием Минсельхоза России, 
профильных союзов, ассоциаций и отраслевых институтов, занятых в 
сфере агропромышленного комплекса, обсуждался проект Стратегии 
развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей 
промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, 
разработанный Минпромторгом России. 
Minpromtorg.gov.ru. 

 

 19 марта 2018 
В Алтайском крае открыли современный детский технопарк. 
16 марта в Барнауле открылся детский технопарк «Кванториум.22». На 
строительно-монтажные работы здания технопарка площадью 900 
квадратных метров из краевого бюджета было направлено более 78 
миллионов рублей. На оснащение детского технопарка 
высокотехнологичным оборудованием выделены средства в размере 
почти 80,5 млн рублей, в том числе 56 млн рублей из федерального и 
более 24 миллионов рублей из краевого бюджета. 
Минобрнауки.рф. 
 

 21 марта 2018 
В Совете Федерации обсудили законопроект «О научной, научно-
технической и инновационной деятельности в Российской 
Федерации». 
20 марта в Совете Федерации состоялись парламентские слушания на 
тему «О проекте федерального закона «О научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в Российской Федерации». Мероприятие 
провела первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре Л.С. Гумерова. С основным докладом 
выступил заместитель Министра образования и науки Российской 
Федерации Г.В. Трубников. 
Минобрнауки.рф. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!v_minpromtorge_obsudili_proekt_po_sozdaniyu_v_zimbabve_rossiyskoy_promyshlennoy_zony
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!proekt_strategii_razvitiya_pishhevogo_mashinostroeniya_podderzhali_otraslevye_instituty_soyuzy_i_associacii
https://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/12459
https://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/12464


Новости институтов развития 

 

 23 марта 2018 
Стартовал «ОК! НАНО — Тур» по продвижению независимой оценки 
квалификации специалистов наноиндустрии. 
В России стартовал масштабный проект Совета по профессиональным 
квалификациям в наноиндустрии «ОК! НАНО — Тур». В его рамках 
специалисты знакомят инновационные предприятия с преимуществами 
независимой оценки квалификации, при этом стоит задача тиражировать 
в регионах лучшие практики внедрения такой оценки. 
Rusnano.com. 

 

 21 марта 2018 
Пермский компьютерный сервис прогнозирования болезней вышел 
на федеральный уровень. 
Разработкой по прогнозированию вероятности появления заболеваний, 
созданной стартапом из Перми, заинтересовались федеральные 
медицинские центры. Сервис Biogenom обрабатывает медицинские 
данные человека: результаты лабораторной диагностики, включая 
генетику, показатели работы внутренних органов, факторы риска образа 
жизни. В результате клиент получает актуальную информацию о своем 
здоровье и прогноз вероятности возникновения заболеваний с 
рекомендациями по снижению рисков. 
Fasie.ru. 
 

 23 марта 2018 
13 - 15 апреля в Москве пройдёт VI Всероссийский форум breakpoint 
для студентов IT и технических специальностей. 
BREAKPOINT18 – всероссийский форум для студентов технических 
специальностей, который уже шестой раз организует AIESEC. Фонд 
содействия выступает информационным партнером мероприятия. В 
рамках форума будут работать 3 секции на выбор. 
Fasie.ru. 

 

 23 марта 2018 
GenerationS будет искать инновации для Airbus в России. 
РВК совместно с международной авиастроительной компанией Airbus 
объявляют о запуске совместного конкурса, направленного на поиск 
инновационных идей и разработок в авиакосмической отрасли. Автор 
лучшего проекта сможет принять участие в воркшопе корпоративного 
акселератора Airbus BizLab c участием экспертов компании. В случае 
успешной презентации проекта, участник получит доступ к 6-месячной 
программе акселерации BizLab. 
Rvc.ru. 

http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20180323-fiop-oknanotur-prodvizhenie-nezavisimoy-otsenki-kvalifikatsii-spetsialistov-nanoindustrii
http://fasie.ru/press/fund/permskiy-kompyuternyy-servis-prognozirovaniya-bolezney-vyshel-na-federalnyy-uroven/
http://fasie.ru/press/industry/13-15-aprelya-v-moskve-proydyet-vi-vserossiyskiy-forum-breakpoint-dlya-studentov-it-i-tekhnicheskikh/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/126859/


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 21 марта 2018 
Евгений Гурьев провёл заседание Межведомственной комиссии по 
реализации инвестпроектов на условиях государственно-частного 
партнерства. 
21 марта в Правительстве Башкортостана состоялось заседание 
Межведомственной комиссии по подготовке и реализации инвестиционных 
проектов на условиях государственно-частного партнерства. Мероприятие 
прошло под председательством заместителя Премьер-министра 
Правительства РБ – министра земельных и имущественных отношений РБ 
Евгения Гурьева при участии представителей профильных 
республиканских органов исполнительной власти, Государственного 
Собрания – Курултая Республики Башкортостан, АО «Корпорация 
развития Республики Башкортостан», банковских структур и бизнеса. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 21 марта 2018 
Молодые ученые Башкирии получат миллионные гранты главы 
региона. 
21 марта на заседании правительства Башкирии утвердили положения о 
грантах главы республики на подготовку научных специалистов – 
аспирантов очной формы обучения и кандидатов наук, возраст которых не 
превышает 35 лет. Размеры грантов – 1 млн рублей каждому аспиранту и 
каждому кандидату наук, которые будут участвовать в конкурсе. Всего этих 
грантов будет 30, они начнут выдаваться с начала 2019 года. 
РБК. 
 

 22 марта 2018 
Стартап из Уфы получил 10 млн на производство инновационного 3D-
принтера. 
Команда уфимского стартапа «Unimatech» получила инвестиции в размере 
10,8 млн рублей и собирается в этом году выпустить пробную партию 
промышленных 3D-принтеров нового поколения. Как рассказал 
соруководитель проекта Денис Кириллов, разработка команды – принтер 
«UniqBot SPP» – способен печатать специальными композитными 
материалами, что делает его перспективным для нескольких отраслей, в 
том числе аэрокосмической промышленности. В частности, есть 
перспективы использования принтера на производстве двигателей для 
гражданских и транспортных самолетов в Рыбинске («ОДК-Сатурн»), что 
обеспечит снижение их массы и увеличение запаса хода. 
РБК. 
 

 22 марта 2018 
Хамитов: ежегодный рост инвестиций должен быть в объеме 60 млрд 
рублей. 
В Башкирии в 2018 году должна быть достигнута положительная динамика 
в инвестиционной деятельности. Такую задачу перед региональным 
правительством поставил глава Башкирии Рустэм Хамитов, выступая на 
заседании Госсобрания республики.  
РБК. 
 

 23 марта 2018 
Молодые ученые БашГУ стали победителями конкурса проектов 
фундаментальных научных исследований "Мой первый грант". 
По результатам конкурсного отбора проектов фундаментальных научных 
исследований, выполняемых молодыми учеными (Мой первый грант), 
Российским фондом фундаментальных исследований поддержано 13 
проектов молодых учёных Башкирского государственного университета. 
Поддержка проектов осуществляется на сумму 500 000 рублей. 
Bashedu.ru. 

https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=18065
https://ufa.rbc.ru/ufa/freenews/5ab23cd39a7947e1ec21e83e
https://ufa.rbc.ru/ufa/22/03/2018/5ab259349a7947f4154b9ebc
https://ufa.rbc.ru/ufa/freenews/5ab378c89a794783c120ae24
http://www.bashedu.ru/rnews/molodye-uchenye-bashgu-stali-pobeditelyami-konkursa-proektov-fundamentalnykh-nauchnykh-issledo


 

Республика Мордовия 

 19 марта 2018 
Итоги регионального этапа VIII Международного детского конкурса 
«Школьный патент – шаг в будущее!». 
Подведены итоги регионального этапа VIII Международного детского 
конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!» в номинации «Технологии 
будущего», утвержденной АУ «Технопарк – Мордовия». Всего 
региональной дирекцией Конкурса для участия в номинации «Технологии 
будущего» было принято 17 работ от 19 школьников Республики Мордовия 
из 8 образовательных учреждений Республики Мордовия. 
Technopark-mordovia.ru. 
 

 20 марта 2018 
Делегация Мордовии отправится в Бурунди на открытие российско-
африканского светотехнического предприятия. 
26 марта в Республике Бурунди планируется открытие российско-
африканского предприятия по производству источников света TLLINNO 
S.a. (Tanganyika Lisma Lighting Innovation), участником которого является 
ООО "Лисма" с долей 50% в акционерном капитале. Для обсуждения 
вопросов дальнейшего сотрудничества в Африку отправится делегация 
Мордовии. 
Вестник Мордовии. 
 

 21 марта 2018 
«Умную теплицу» из Мордовии высоко оценили в Москве. 
Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест» в десятый раз 
собрал в Москве на своих площадках истинных ценителей научно-
технического творчества. В финальном этапе фестиваля в различных 
номинациях приняли участие более 800 школьников и студентов в 
возрасте от 6 до 30 лет из 50 регионов России. Они получили 
замечательную возможность представить свои уникальные разработки, 
пообщаться и поделиться опытом.  
Известия Мордовии. 
 

 22 марта 2018 
Глава Мордовии Владимир Волков провел ряд рабочих встреч в 
Москве. 
Глава Мордовии Владимир Волков 22 марта в Москве провел ряд рабочих 
встреч. С заместителем Председателя Правительства России Аркадием 
Дворковичем Глава республики обсудил подготовку Мордовии к 
проведению матчей чемпионата мира по футболу. Были рассмотрены 
вопросы поддержки из федерального бюджета мероприятий мундиаля.  
E-mordovia.ru. 
 

 23 марта 2018 
Молодые ученые университета в числе победителей конкурса РФФИ. 
Российский фонд фундаментальных исследований объявил итоги 
конкурса грантов фундаментальных исследований, проводимых под 
руководством молодых ученых 2018 г. («Мой первый грант»). Среди 
победителей 3 молодых ученых Мордовского университета: Минаева О.В., 
доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии с курсами валеологии, 
безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф; Родионова Е.В., 
преподаватель кафедры физической химии; Сыромясов А.О., доцент 
кафедры прикладной математики, дифференциальных уравнений и 
теоретической механики. 
Mrsu.ru. 

http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/viii-mezhdunarodnogo-detskogo-konkursa-sha/
http://vestnik-rm.ru/news-7-23424.htm
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/umnuyu-teplitsu-iz-mordovii-vysoko-otsenili-v-moskve/
http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/glava-mordovii-vladimir-volkov-provel-ryad-rabochikh-v977678658%D0%BD6%D1%80%D0%BEstrech/
https://www.mrsu.ru/ru/news/index.php?ELEMENT_ID=66824


 

Республика Татарстан 

 19 марта 2018 
6 стартапов получили право стать новыми резидентами Бизнес-
инкубатора. 
В минувшие выходные прошел весенний 29-ый отбор стартап-проектов в 
Бизнес-инкубатор ИТ-парка Казани. Из всех претендентов, допущенных к 
очному рассмотрению, лишь шестерым удалось убедить экспертов в 
состоятельности своей идеи, востребованности продукта на рынке и его 
технической реализуемости. 
Itpark-kazan.ru. 
 

 22 марта 2018 
Президент Татарстана встретился с руководством 
фармацевтической компании «Ферринг». 
Штаб-квартиру фармацевтической компании «Ферринг» посетил 
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках рабочего 
визита в Швейцарию. Компания занимается разработкой и реализацией 
инновационных продуктов в таких областях, как репродуктивное здоровье, 
урология, онкология, гастроэнтерология, эндокринология и ортопедия. 
Является мировым лидером в пептидных и эндокринных исследованиях. 
President.tatarstan.ru. 
 

 22 марта 2018 
Российские ученые создали лекарство от мышечной слабости. 
Биологи из Казани разработали новый препарат, способный подавлять 
миастению (мышечную слабость) и при этом не обладающий сильными 
побочными эффектами, сообщает пресс-служба Российского научного 
фонда. По статистике ВОЗ, примерно полтора миллиона жителей Земли 
страдают от миастении – аутоиммунной болезни, при которой иммунитет 
начинает атаковать нервные окончания, управляющие работой мускулов. 
В результате человек постепенно теряет контроль над отдельными 
группами мышц, и нередко это приводит к смерти из-за остановки дыхания. 
РИА Новости. 
 

 23 марта 2018 
ИТ-парк и InnoPark Suisse SA подписали Меморандум о 
взаимопонимании. 
Подписание состоялось в швейцарском городе Ивердон-ле-Бен, в рамках 
рабочей поездки татарстанской делегации, возглавляемой Президентом 
Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Свои подписи поставили 
директор ИТ-парка Антон Грачев и директор и координатор InnoPark Suisse 
SA Франсуа А. Эггер. 
Itpark-kazan.ru. 
 

 23 марта 2018 
Швейцарские Stadler и Sika планируют развивать бизнес в 
Татарстане. 
Швейцарский производитель железнодорожного пассажирского 
транспорта концерн Stadler может локализовать производство на 
территории Татарстана, а компания Sika намерена построить в республике 
завод строительных материалов, сообщает пресс-служба президента 
Татарстана. Делегация Татарстана во главе с президентом Рустамом 
Миннихановым находится в Швейцарии с двухдневной рабочей поездкой, 
в рамках которой проходят деловые встречи с руководством ряда 
швейцарских компаний, представителями властей швейцарских кантонов, 
бизнес-сообщества, обсуждаются перспективы развития сотрудничества. 
РИА Новости. 

https://itpark-kazan.ru/ru/node/2995
http://president.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1155995.htm
https://ria.ru/science/20180322/1516994974.html
https://itpark-kazan.ru/ru/node/2998
https://ria.ru/economy/20180323/1517165213.html


 

Алтайский край 

 20 марта 2018 
В алтайском моногороде готовят к открытию сыроварню стоимостью 
200 миллионов рублей. 
В ближайшее время в Новоалтайске заработает новое предприятие по 
переработке молока «Покровская сыроварня». В течение месяца компания 
проведет пусконаладочные работы и начнет производство, сообщает 
Министерство экономического развития Алтайского края. Планируется, 
что комплекс будет перерабатывать около 10 тонн молока в сутки.  
Altairegion22.ru. 
 

 20 марта 2018 
Алтайские и итальянские ученые обсудили сотрудничество в сфере 
информационных технологий и строительства. 
Алтайский государственный технический университет посетили 
сотрудники научно-исследовательского фонда Бруно Кесслера и 
университета Тренто (Италия). Итальянские коллеги заинтересованы в 
реализации с алтайским вузом совместных проектов в сфере 
информационных технологий и строительства, сообщает пресс-служба 
АлтГТУ. На встрече стороны рассмотрели возможность возведения в 
Алтайском крае малоэтажного индивидуального дома с применением 
инновационных технологий и материалов, а также принципов «зеленого» 
строительства. 
Altairegion22.ru. 
 

 20 марта 2018 
Губернатор Алтайского края: В территориях опережающего 
социально-экономического развития Заринске и Новоалтайске 
необходимо создать не менее двух тысяч новых рабочих мест. 
Такую задачу Александр Карлин поставил перед Правительством 
Алтайского края в рамках реализации инвестиционных планов развития 
моногородов региона. Напомним: 16 марта Правительством Российской 
Федерации приняты постановления о присвоении статуса территорий 
опережающего социально-экономического развития моногородам 
Алтайского края - Новоалтайску и Заринску. «Эти решения Правительства 
Российской Федерации имеют исключительно важное значение для 
Алтайского края, они наделяют территории опережающего социально-
экономического развития целым рядом преференций, которые послужат 
дополнительным стимулом для привлечения в эти моногорода 
инвестиций», - отметил Александр Карлин. 
Altairegion22.ru. 
 

 23 марта 2018 
Российский фонд фундаментальных исследований поддержал 8 
проектов АлтГУ. 
Российский фонд фундаментальных исследований подвел итоги конкурса 
проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, 
выполняемых молодыми учеными. В число победителей вошли шесть 
проектов молодых ученых Алтайского государственного университета, 
которые получат финансовую поддержку по 500 тыс. руб. от РФФИ в 
рамках программы «Мой первый грант». 
Asu.ru. 
 

 23 марта 2018 
В Алтайском крае прошло заседание Наблюдательного совета Фонда 
развития региона. 
Мероприятие провел заместитель Председателя Правительства 
Алтайского края, министр экономического развития Николай Чиняков. 
Участники заседания обсудили организационные аспекты деятельности 
Фонда и утвердили план работы на предстоящий квартал. 
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-monogorode-gotovyat-k-otkrytiyu-syrovarnyu-za-200-millionov-rublei_664694.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskie-i-italyanskie-uchenye-obsudili-sotrudnichestvo-v-sfere-informatsionnyh-tehnologii-i-stroitelstva_664659.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-altaiskogo-kraya-aleksandr-karlin-v-territoriyah-operezhayuschego-sotsialnoekonomicheskogo-razvitiya-zarinske-i-novoaltaiske-neobhodimo-sozdat-ne-menee-2-tysyach-novyh-rabochih-mest_664744.html
https://www.asu.ru/news/events/28451/
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-regione-proshlo-zasedanie-nablyudatelnogo-soveta-fonda-razvitiya-altaiskogo-kraya_665688.html


 

Красноярский край 

 22 марта 2018 
В Москве состоялась встреча с представителем посольства 
Республики Индия. 
В Постоянном представительстве Красноярского края при Правительстве 
Российской Федерации состоялась рабочая встреча руководителя 
представительства Андрея Вольфа со вторым секретарем экономического 
и коммерческого отдела посольства Республики Индия Джорджем 
Томасом. Андрей Вольф рассказал об экономических и инвестиционных 
возможностях Красноярского края, крупных компаниях, которые в 
настоящее время работают в регионе. 
Krskstate.ru. 
 

 22 марта 2018 
Молодые учёные СФУ получат гранты РФФИ. 
Проекты молодых учёных Сибирского федерального университета стали 
победителями конкурса проектов фундаментальных научных 
исследований «Мой первый грант», организованного Российским фондом 
фундаментальных исследований. Всего в СФУ получат гранты 11 человек. 
News.sfu-kras.ru. 
 

 23 марта 2018 
Енисейский макрорегион станет одним из пилотных проектов 
Стратегии пространственного развития России до 2025 года. 
В Москве, в Центре стратегических разработок, состоялась сессия по 
вопросу подготовки и реализации проекта "Енисейская Сибирь". На 
стратегической сессии присутствовали представители органов власти 
Красноярского края, республик Тыва и Хакасия, эксперты Российской 
экономической школы и Московского государственного университета, 
представители банковского сообщества, институтов развития. 
Krskstate.ru. 
 

 23 марта 2018 
Старшеклассники Железногорска разработали детектор космических 
лучей. 
Ученики железногорской гимназии №91 имени М. В. Ломоносова заняли 
призовые места на инженерной олимпиаде Национальной 
технологической инициативы. Финалистами одиннадцатиклассники 
Елизавета Акпаева и Илья Козлов, десятиклассники Елена Кривенко и 
Матвей Кузьмин стали, пройдя онлайн-отбор среди 2832 
старшеклассников. Они решали задачи, связанные с применением физики 
и математики в ядерной отрасли. 
Krskstate.ru. 
 

 23 марта 2018 
Александр Усс представил немецким предпринимателям 
инвестиционный потенциал Красноярского края. 
В Москве временно исполняющий обязанности Губернатора края 
Александр Усс встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Федеративной Республики Германия в Российской Федерации господином 
Рюдигером фон Фрич-Зеерхаузеном, а также с представителями 
германских деловых кругов. В мероприятии приняли участие председатель 
правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Матиас Шепп и 
Генеральный Консул Германии в Новосибирске Виктор Рихтер. Встреча 
прошла в посольстве Федеративной Республики Германия в России. 
Krskstate.ru. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/87465
http://news.sfu-kras.ru/node/20112
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/87474
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/87480
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/87481


 

Пермский край 

 19 марта 2018 
Разработчики из Пермского Политеха одержали победу в конкурсе 
стартапов «Вектор». 
16 марта в Технопарке «Сколково» выбрали победителей международного 
конкурса инновационных проектов «Вектор». К участию были приглашены 
стартап-команды и предприниматели, ученые, студенты и аспиранты, 
готовые предложить прорывные инновационные идеи на стадиях опытной 
разработки, промышленного образца, запуска компании и действующего 
бизнеса. 
Pstu.ru. 
 

 20 марта 2018 
Проект ученых ПНИПУ вышел в финал федерального конкурса 
стартапов «Startup Village». 
В рамках прошедшего в «Технопарк Пермь» Open Innovations Startup Tour, 
самого масштабного проекта в России и СНГ по поиску перспективных 
инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-
команд, еще одним номинантом от ПНИПУ в Индустриальном треке стал 
Николаев Александр с проектом «Шахтная вентиляционная перемычка». 
Устройство предлагаемой вентиляционной перемычки было 
запатентовано еще в 2011 году. 
Pstu.ru. 
 

 21 марта 2018 
Швейцарские бизнесмены заинтересовались научно-техническими 
разработками Пермского края. 
21 и 22 марта Пермский край принимает дипломатическую и бизнес 
делегации из Швейцарии. В рамках визита Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Швейцарии в Российской Федерации Ив Росье, глава отдела 
экономики, финансов и науки господин Альберто Грофф и советник по 
вопросам экономики, финансов и науки Светлана Илларионова 
встретились с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. 
Глава Прикамья поприветствовал делегацию и отметил, что по итогам 
2017 года товарооборот между регионом и Швейцарией вырос в 2 раза. 
Permkrai.ru. 
 

 21 марта 2018 
Программу студента ПГНИУ "IT помощь Почте России" 
зарегистрировали в Роспатенте. 
Антон Неверов, студент механико-математического факультета Пермского 
университета, разработал программу, призванную упростить обработку 
почтовых отправлений. Программа предназначена для автоматизации 
занесения в электронную базу штрих-кодов писем. Применяется в 
качестве дополнительного инструмента к программе, уже используемой в 
почтовых отделениях. 
Psu.ru. 
 

 22 марта 2018 
Закон об инвестиционной политике Пермского края станет 
инструкцией для инвесторов. 
22 марта на заседании Законодательного Собрания Прикамья во втором, 
окончательном чтении принят закон «Об инвестиционной политике 
Пермского края». Губернатор Пермского края Максим Решетников ранее 
отмечал, что краю необходимо системное законодательство в области 
поддержки инвестиций. Улучшение инвестиционного климата отразится на 
качестве жизни населения, позволит создавать новые объекты 
инфраструктуры, восполнить имеющийся дефицит в сфере развлечений и 
гостиничного бизнеса. 
Permkrai.ru. 

http://pstu.ru/news/2018/03/19/7975/
http://pstu.ru/news/2018/03/20/7982/
http://www.permkrai.ru/news/shveytsarskie-biznesmeny-zainteresovalis-nauchno-tekhnicheskie-razrabotkami-permskogo-kraya/
http://www.psu.ru/news/programmu-studenta-pgniu-it-pomoshch-pochte-rossii-zaregistrirovali-v-rospatente
http://www.permkrai.ru/news/zakon-ob-investitsionnoy-politike-permskogo-kraya-stanet-instruktsiey-dlya-investorov/


 

Иркутская область 

 20 марта 2018 
ИРНИТУ и Корпорация «Иркут» запатентовали устройство для 
эффективного шлифования авиадеталей лепестковыми кругами. 
Патент на полезную модель «Револьверная головка для шлифования 
лепестковыми кругами» получили ИРНИТУ и ПАО «Научно-
производственная корпорация «Иркут». Разработанная конструкция 
позволяет достичь высокой производительности обработки авиационных 
деталей, а также может быть использована в судостроении. 
Istu.edu. 
 

 21 марта 2018 
Ученые ИРНИТУ предложили безопасный способ устранения аварий 
в канализационной системе. 
Ученые ИРНИТУ Михаил Толстой и Денис Скибо запатентовали 
устройство для опоры и контроля направления движения рукава высокого 
давления канализационных каналопромывочных машин. Заявленная 
разработка позволит повысить эффективность устранения засоров и 
отложений в канализационных и ливневых трубопроводах, а также 
поможет сделать условия труда более безопасными. 
Istu.edu. 
 

 22 марта 2018 
Евгений Орачевский: На развитие предпринимательства в Иркутской 
области выделено 112,5 млн рублей. 
На развитие предпринимательства в Иркутской области в 2018 году 
выделено 112,5 млн рублей: 63,5 млн рублей из федерального бюджета и 
49 млн рублей - из регионального. Об этом сообщил министр 
экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский. По 
результатам защиты объемов финансирования на 2018 год Иркутская 
область вошла в число восьми субъектов Российской Федерации, которым 
был увеличен размер субсидии из федерального бюджета до 63,5 млн 
рублей вместо ранее предусмотренного лимита - 48 млн рублей. 
Irkobl.ru. 
 

 22 марта 2018 
Сергей Левченко: Развитие фармацевтической отрасли даст региону 
новые высокотехнологичные рабочие места. 
Совещание по вопросу реализации проекта АО «Фармасинтез» в Усолье-
Сибирском состоялось в Правительстве региона. В мероприятии приняли 
участие Губернатор Сергей Левченко, президент АО «Фармасинтез» 
Викрам Сингх Пуния, представители исполнительной власти области и 
акционерного общества. 
Irkobl.ru. 
 

 23 марта 2018 
В Правительстве Иркутской области рассмотрели ход выполнения 
программы комплексного развития моногородов. 
В Правительстве Иркутской области прошло заседание рабочей группы по 
реализации программы комплексного развития моногородов под 
руководством заместителя Председателя регионального Правительства 
Антона Логашова. В заседании приняли участие представители 
монопрофильных муниципальных образований, органов исполнительной 
власти, институтов развития, банков. 
Irkobl.ru. 

https://www.istu.edu/news/43091/
https://www.istu.edu/news/43120/
http://irkobl.ru/news/266987/
http://irkobl.ru/news/267014/
http://irkobl.ru/news/267043/


 

Калужская область 

 21 марта 2018 
ФармЭволюция 2018. Отраслевые тренды и прогнозы. 
18 апреля в Калуге состоится IV международный форум по развитию 
фармацевтической отрасли в России «ФармЭволюция». В мероприятии 
примут участие: ведущие игроки российского фармацевтического рынка; 
руководители государственных структур; представители научно-
исследовательских и инновационных бизнес-инкубаторов, 
дистрибуторских компаний и аптечных сетей, отраслевых ассоциаций, 
союзов, фондов, управляющих компаний; ведущие аналитики, инвесторы 
и эксперты. 
Arrko.ru. 
 

 22 марта 2018 
Победители программы УМНИК-2016 отчитались о ходе выполнения 
своих исследовательских проектов. 
20 марта 2018г. в «Точке кипения – Обнинск», открытой на базе ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ, состоялось заседание регионального Экспертного жюри по 
Программе "УМНИК" Фонда содействия инновациям. На заседании 
эксперты заслушали отчетные презентации победителей регионального 
молодежного научно-инновационного конкурса УМНИК-2016 по итогам 1-
го года работы. Вниманию Экспертного жюри было представлено 8 
проектов по 5 направлениям реализации программы УМНИК: 
информационные технологии, медицина, современные материалы, новые 
приборы и биотехнологии. 
Airko.org. 
 

 22 марта 2018 
Калужская делегация представителей отрасли здравоохранения 
познакомилась с опытом коллег из Чувашии. 
21 марта в Чувашскую Республику прибыла делегация министерства 
здравоохранения Калужской области во главе с руководителем ведомства 
Константином Барановым. В визите приняли участие представители 
государственного предприятия «Калугафармация» и «Медицинского 
информационно-аналитического центра Калужской области». 
Admoblkaluga.ru. 
 

 23 марта 2018 
В Калужском союзе промышленников и предпринимателей 
обозначили планы на перспективу. 
22 марта в конференц-зале Калужского филиала ПАО «Ростелеком» 
состоялось общее собрание Регионального объединения работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей Калужской области», 
которое провел его председатель - генеральный директор АО «Тайфун» 
Андрей Петраков. В мероприятии приняли участие директор РСПП по 
региональному развитию Рафаэль Хусяиншин, заместитель министра 
экономического развития области – начальник управления 
промышленности, инноваций и предпринимательства Иван Романов, 
президент Калужской ТПП Виолетта Комиссарова, Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в регионе Андрей Колпаков, 
представители объединений работодателей Московской, Тульской, 
Смоленской областей и Республики Беларусь. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 23 марта 2018 
Сотрудники сэкономили НЛМК-Калуга более 460 млн рублей. 
Работники электрометаллургического завод нового поколения НЛМК-
Калуга (входит в дивизион Сортовой прокат Россия Группы НЛМК) в 2017 
году подали 1434 идеи по оптимизации производственных процессов. 
Экономический эффект от внедрения инициатив составил более 460 
миллиона рублей. Инициативы работников по улучшению процессов – 
один из инструментов Производственной системы НЛМК. 
Arrko.ru. 

http://www.arrko.ru/deyatelnost/iakaluga/news/farmevolyutsiya-2018-otraslevye-trendy-i-prognozy-/
http://www.airko.org/press-center/news/vse-novosti/pobediteli-umnik-2016-otchitalis
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=244734
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=244764
http://www.arrko.ru/deyatelnost/iakaluga/news/sotrudniki-sekonomili-nlmk-kaluga-bolee-460-mln-rubley/


 

Липецкая область 

 20 марта 2018 
Крупнейший в России завод по производству лимонной кислоты 
начнут строить в Липецкой области. 
Стали известны сроки начала строительства крупнейшего в России завода 
по производству лимонной кислоты «Ярко-Липецк». 19 апреля 
предприятие начнут строить в особой экономической зоне 
«Чаплыгинская». Об этом LipetskMedia cообщил заместитель главы 
администрации Чаплыгинского района Роман Жидких. Отметим, что 19 
марта на базе ОАО «Корпорация развития Липецкой области» состоялось 
совещание служб, задействованных в строительстве предприятия.  
Lipetskmedia.ru. 
 

 22 марта 2018 
Олег Королев: «Липецкая область продолжит динамичное развитие 
по всем направлениям». 
Главным вопросом повестки дня сессии областного Совета депутатов, 
стал отчет главы региона. Олег Королев отметил, что в 2017 году в 
результате эффективного взаимодействия администрации области с 
депутатским корпусом, органами местного самоуправления, бизнес-
сообществом в области по основным макроэкономическим показателям 
обеспечен рост, превышающий среднероссийские значения. 
Admlip.ru. 
 

 22 марта 2018 
Проект «Кванториум» расширяет границы. 
Под основную территорию детского технопарка «Кванториум» во втором 
по численности городе области- Ельце выделена часть корпуса школы №1 
общей площадью восемьсот квадратных метров. Расположение учебного 
заведения позволит обеспечить доступность юных горожан к занятиям в 
«Кванториуме». 
Admlip.ru. 
 

 23 марта 2018 
Липецкий завод «КорнБиоТех» готов инвестировать в расширение 
производства еще 2 млрд рублей. 
ООО «КОРН» и АФК «Черноземье», которые собираются провести первую 
очередь реконструкции крахмало-паточного завода «КорнБиоТех» в 
Елецком районе Липецкой области за 1 млрд рублей, где планируют 
производить продукты глубокой переработки кукурузы, намерены 
увеличить финансирование проекта в 2-3 раза, сообщили инвесторы. 
«Если опыт работы первой очереди окажется успешным, тогда 
инвестиции в дальнейшую реконструкцию предприятия и расширение 
производства могут составить до 3 млдрд рублей», - уточнили партнеры. 
Lipetsknews.ru. 
 

 23 марта 2018 
Липецкая «ЭКОПТИЦА» вложит 16 млн рублей в модернизацию 
производства в 2018 году. 
До конца 2018 года сельскохозяйственный перерабатывающий 
снабженческо-сбытовой потребительский кооператив (СПССПК) 
«ЭКОПТИЦА» планирует вложить 16,7 млн рублей в модернизацию цеха 
убоя и переработки, сообщили в компании. Данные инвестиции будут 
направлены на переоснащение цеха в рамках реализации на предприятии 
проекта «Выпуск субпродуктов с фиксированным весом в газовой среде с 
увеличенными сроками хранения». 
Lipetsknews.ru. 

http://lipetskmedia.ru/news/view/98018-Krupnyeiishiii.html
http://admlip.ru/news/oleg_korolev_lipetskaya_oblast_prodolzhit_dinamichnoe_razvitie_po_vsem_napravleniyam/
http://admlip.ru/news/proekt_kvantorium_rasshiryaet_granitsy_/
http://lipetsknews.ru/articles/biznes/lipeckiy-zavod-kornbioteh-gotov-investirovat-v-rasshirenie-proizvodstva-eshche-2
http://lipetsknews.ru/articles/biznes/lipeckaya-ekoptica-vlozhit-16-mln-rubley-v-modernizaciyu-proizvodstva-v-2018-godu


 

Новосибирская 
область 

 20 марта 2018 
Научно-производственный кластер «Сибирский наукополис» стал 
пилотной площадкой для федеральной Стратегии. 
Кластерная политика Новосибирской области помогает создавать 
дополнительные условия для повышения конкурентоспособности региона. 
О концепции кластерной политики и основных её моментах рассказал 
временно исполняющий обязанности Губернатора Андрей Травников 20 
марта на встрече с представителями средств массовой информации. 
Nso.ru. 
 

 20 марта 2018 
Финской делегации представят инвестиционный потенциал 
Новосибирской области. 
Делегация финских компаний, возглавляемая Послом Финляндии в России 
Микко Хаутала, приедет в Новосибирскую область с деловым визитом. 
Программой предусмотрены встречи с первыми лицам области, 
представителями деловых кругов, посещение Академгородка, наукограда 
Кольцово, а также культурная программа, сообщили в пресс-службе 
регионального правительства. 
Infopro54.ru. 
 

 22 марта 2018 
Форум СИИС соберет ИТ-специалистов России и зарубежья. 
10 апреля в Новосибирском Академгородке стартует Х юбилейный 
Сибирский Форум «Индустрия информационных систем» (СИИС-2018). Он 
соберет ИТ-специалистов из разных городов России и зарубежья. На 
форуме предстоит обсудить вопросы цифровой экономики и подготовки 
ИТ-кадров, развития технологий умных городов и транзита сибирских 
разработок на федеральный уровень, а также глобальные процессы 
цифровой трансформации энергетики.  
Academpark.com. 
 

 23 марта 2018 
Новосибирские ученые разработали антираковый вирус на основе 
вакцины от оспы. 
Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины 
(ИХБФМ, Новосибирск) провели доклинические испытания вируса, 
сконструированного для борьбы с раковыми клетками, сообщил агентству 
"Интерфакс-Сибирь" научный руководитель института, академик РАН 
Валентин Власов. "На сегодняшний день, наверное, это наиболее 
перспективное средство для лечения рака, наиболее естественное и 
правильное. Вирус нападает на раковые клетки и их убивает. У нас 
используется проверенный и безопасный вирус осповакцины", - сказал 
В.Власов. 
Интерфакс. 
 

 23 марта 2018 
Врио Губернатора Андрей Травников: Новосибирская область 
должна стать пилотной моделью эффективного развития 
территорий. 
Временно исполняющий обязанности Губернатора Новосибирской 
области Андрей Травников на общем собрании Сибирского отделения 
Российской академии наук поблагодарил учёных за активную позицию и 
участие в проектах развития Новосибирской области и всей Сибири. 
Собрание прошло 23 марта в Доме учёных СО РАН. Исследования учёных 
СО РАН чрезвычайно важны для развития нашей страны, подчеркнул 
Андрей Травников. 
Nso.ru. 

http://www.nso.ru/news/29563
http://infopro54.ru/news/finskoj-delegacii-predstavyat-investicionnyj-potencial-novosibirskoj-oblasti/
https://academpark.com/press_center/news/23707/
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=919209&sec=1671
http://www.nso.ru/news/29641


 

Самарская область 

 19 марта 2018 
Самарские учёные разработали инновационную насадку на 
смартфон. 
Самарские исследователи разработали уникальную насадку на смартфон, 
которая поможет определить качество еды, воды и почвы с помощью 
телефона. Новое устройство превращает гаджет в гиперспектрометр — он 
покажет содержание бактерий, химикатов и загрязнений в продуктах 
питания, воде и почве. 
Парламентская газета. 
 

 20 марта 2018 
Самару с рабочим визитом посетила Ольга Голодец. 
20 марта Самарскую область с рабочим визитом посетила заместитель 
председателя Правительства РФ Ольга Голодец. Вместе с главой региона 
Дмитрием Азаровым куратор социального блока Правительства посетила 
образовательный центр «Южный город», детскую картинную галерею, 
Самарский академический театр оперы и балета, региональное отделение 
Пенсионного фонда РФ и Центр прорывных исследований СамГМУ. 
Знакомство со школой в Южном городе, рассчитанной на полторы тысячи 
учащихся, Ольга Голодец и Дмитрий Азаров начали с «крыла творчества». 
Samregion.ru. 
 

 21 марта 2018 
Ученые Самарского университета разработали конструктор для 
демонстрации работы наноспутников. 
Сотрудники межвузовской кафедры космических исследований 
Самарского университета разработали учебную модель наноспутника, 
которая позволяет школьникам приобрести инженерные навыки в области 
космических технологий. Используемые в модели конструктивные 
решения идентичны лётным образцам космических аппаратов формата 
CubeSat 2U. 
Ssau.ru. 
 

 22 марта 2018 
Очередное заседание комиссии по рассмотрению заявок от 
потенциальных резидентов ТОСЭР «Тольятти» состоялось в стенах 
Правительства Самарской области. 
22 марта состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению 
заявок от потенциальных резидентов ТОСЭР «Тольятти», на котором были 
приняты положительные решения о заключении соглашений на 
осуществление деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития «Тольятти» с двумя компаниями - ООО «СБ-М» 
и ООО «АГАТ-ТОЛЬЯТТИ». Компания «СБ-М» намерена реализовать 
инвестиционный проект с целью организации серийного производства 
корпусной мебели и комплектующих для ее производства, мебельной 
плиты и трудногорючих стеновых панелей, декорированных рулонными 
материалами с использованием запатентованных инвестором проекта 
технологий, в городском округе Тольятти. 
Economy.samregion.ru. 
 

 23 марта 2018 
Делегация «РОСНАНО» посетила «Жигулёвскую долину». 
22 марта 2018 года ООО «Нанотехнологический центр Самарской 
области», расположенный в технопарке в сфере высоких технологий 
«Жигулевская Долина» посетила делегация Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ «РОСНАНО». Цель визита: ознакомление 
представителей Фонда инфраструктурных и образовательных программ 
«РОСНАНО» с деятельностью Нанотехнологического центра Самарской 
области, технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», 
а также обсуждение перспектив реализации проектов с применением 
нанотехнологий на территории Самарской области. 
Dolinatlt.ru. 

https://www.pnp.ru/social/samarskie-uchyonye-razrabotali-innovacionnuyu-nasadku-na-smartfon.html
http://www.samregion.ru/press_center/news/25.03.2018/skip/2/94516/
http://ssau.ru/news/15253-Uchenye-Samarskogo-universiteta-razrabotali-konstruktor-dlya-demonstracii-raboty-nanosputnikov/
http://economy.samregion.ru/press-center/sobytiya/ocherednoe-zasedanie-komissii-po-rassmotreniyu-zayavok-ot-potentsialnykh-rezidentov-toser-tolyatti-v/
http://dolinatlt.ru/news/delegatsiya-rosnano-posetila-zhigulyovskuyu-dolinu/


 

Томская область 

 21 марта 2018 
Томская область изучит израильский опыт выращивания стартапов. 
Партнерство томских компаний и технологических теплиц Израиля, 
возможность венчурного инвестирования в томские разработки и создание 
совместных продуктов для выхода на международные рынки — эти темы 
обсудили на встрече с заместителем губернатора Томской области по 
экономике Андреем Антоновым представители делегации посольства 
Государства Израиль. Вице-губернатор сообщил, что сегодня Томская 
область является одним из пилотных регионов по созданию модели 
стратегии научно-технологического развития России. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 21 марта 2018 
Томская компания Rubius открыла офис в Казахстане и станет членом 
международного IT-парка в Астане. 
Томская компания Rubius 15 марта открыла представительство компании 
в столице Казахстана Астане. Также томичи станут резидентами 
международного IT-парка Astana Hub. Офис будет поддерживать активных 
клиентов компании и продвигать услуги по разработке программного 
обеспечения на рынке Казахстана. «С предприятиями Казахстана мы 
давно ведем совместные проекты. Например, компания KAZ Minerals – 
одна из ключевых пользователей системы управления проектами Rubius 
Project Manager. Надеемся, что открытие представительства укрепит наше 
сотрудничество», – прокомментировал Сергей Кошевой, управляющий 
директор Rubius. 
Inotomsk.ru. 
 

 23 марта 2018 
В 2017 году две томские разработки вошли в число 100 лучших 
изобретений. 
В 2017 году в список «100 лучших изобретений» Роспатента и 
Федерального института промышленной собственности вошли две 
томские разработки — ученых ТПУ и сотрудников компании 
«Альфасервис». Разработка Александра Ильина, Маргариты Захаровой и 
Андрей Мостовщикова из ТПУ относится к области порошковой 
металлургии. Исследователи нашли способ обработки для улучшения 
свойств нанопорошков алюминия и защиты их от коррозии. 
Inotomsk.ru. 
 

 23 марта 2018 
РФФИ поддержал грантами 35 исследовательских проектов молодых 
ученых. 
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) подвел итоги 
конкурса «Мой первый грант» для молодых ученых не старше 35 лет. Фонд 
поддержал 35 проектов ТГУ, 10 из них будут реализовывать 
представители Биологического института. Молодые исследователи будут 
получать финансовую поддержку в течение двух лет. 
Tsu.ru. 
 

 24 марта 2018 
«Умные» дома, управляемые со смартфона, спроектировали 
российские школьники в ТПУ. 
В Томском политехническом университете 24 марта назвали победителей 
профиля всероссийской Олимпиады Национальной технологической 
инициативы (НТИ) «Электронная инженерия: Умный дом». С 21 марта 35 
школьников из разных регионов России, прошедшие предварительный 
отбор, показывали свои знания по физике и информатике и создавали 
макеты «умных» домов. Олимпиада НТИ — это всероссийская олимпиада, 
которая в этом году проводится по 17 профилям. 
News.tpu.ru. 

https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/27156
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskaya-kompaniya-rubius-otkryla-ofis-v-kazakhstane-i-stanet-chlenom-mezhdunarodnogo-it-parka-v-ast/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/v-2017-godu-dve-tomskie-razrabotki-voshli-v-chislo-100-luchshikh-izobreteniy/
http://www.tsu.ru/news/rffi-podderzhal-grantami-35-issledovatelskikh-proe/
http://news.tpu.ru/news/2018/03/03/28512/


 

Тюменская область 

 19 марта 2018 
Резидент бизнес-инкубатора Технопарка стал победителем 
строительной выставки. 
Резиденты бизнес-инкубатора Тюменского технопарка приняли участие в 
XIX специализированной выставке «Строительство и архитектура. 
Недвижимость. Дорожная, строительная техника и технологии», которая 
состоялась в Тюмени с 13-16 марта. Компания «Рациональные системы 
отопления» представила пленочный электронагреватель «ЭКО-200». 
Уникальность разработки заключается в особом расположении 
нагревательных элементов, благодаря которым быстрее происходит 
нагрев помещения. 
Tyumen-technopark.ru. 
 

 20 марта 2018 
Тюменские кванторианцы побывали на заводе гражданской авиации 
и пообщались с резидентами «взрослого» технопарка. 
Десять воспитанников «Аэроквантума» совместно со своим наставником 
Сергеем Сергеевым приняли участие в экскурсии по Тюменскому заводу 
гражданской авиации №26. Кванторианцы посетили цех по плановому 
капитальному ремонту вертолётов «Ми 8», где воздушным судам дают 
вторую жизнь, разбирая по агрегатам и деталям. Ребята увидели, как 
вертолеты разбирают и моют, смывая краску до металла, а также узнали, 
как производится ремонт фюзеляжа и двигателя. 
Admtyumen.ru. 
 

 22 марта 2018 
Открыт набор на школу ОтУС «Навигатор инноватора» в Тюменском 
технопарке. 
Открыт набор на школу «Навигатор инноватора» в Тюмени, которую 
организуют Фонд «Сколково», Открытый университет Сколково совместно 
с Тюменским технопарком. Заявки на участие принимаются до 9 апреля 
2018 г. «Навигатор инноватора» – это четырехдневная практико-
ориентированная интенсивная программа для будущих лидеров научно-
технологических проектов. 
Tyumen-technopark.ru. 
 

 22 марта 2018 
Уватский "Ровиал" запустил новый комплекс деревообработки. 
ООО "Ровиал" в поселке Муген Уватского района запустил новый комплекс 
— несколько линий современного оборудования, которые позволяют не 
только увеличить производительность, но и автоматизировать процесс 
обработки бревен. Мощности комплекса позволят обеспечить переработку 
хвойных и лиственных видов древесины в объеме до 60 тыс. куб. метров в 
год. 
ИА «Тюменская линия». 
 

 25 марта 2018 
Тюменская область за год удвоила экспорт в Бельгию. 
В число основных внешнеторговых партнеров Тюменской области 
стабильно входит Бельгия: в 2017 году наш двусторонний товарооборот 
вырос в три раза в сравнении с 2016, в том числе экспорт – в два раза. К 
позитивному опыту соседей в сотрудничестве с тюменцами 
присматриваются бизнесмены Люксембурга. 
Admtyumen.ru. 

http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/rezident-biznes-inkubatora-tehnoparka-stal-pobedit/
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11525209@egNews
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/otkryt-nabor-na-shkolu-otus-navigator-innovatora-v/
https://t-l.ru/242196.html
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11526609@egNews


 

Ульяновская область 

 20 марта 2018 
В 2018 году в Ульяновской области планируется реализация 12 
инвестиционных проектов в туристической отрасли с общим 
объёмом инвестиций 600 млн рублей. 
19 марта Губернатор Сергей Морозов заслушал доклад директора 
регионального Агентства по туризму Юлии Скоромоловой. Руководитель 
ведомства сообщила, что в регионе планируются к реализации проекты по 
строительству сервисных туристических площадок, туристско-
рекреационных зон и отелей. Кроме того, она рассказала о результатах 
участия областной делегации в работе международных выставок, которые 
состоялись с 10 по 15 марта в Москве. 
Ulgov.ru. 
 

 21 марта 2018 
В Ульяновской области продолжает расти индекс промышленного 
производства. 
Итоги социально-экономического развития региона за два месяца подвели 
19 марта на аппаратном совещании, которое провёл Губернатор Сергей 
Морозов. «Федеральный центр оказывает нам всяческую поддержку, и мы 
в свою очередь должны стать подспорьем страны, главы нашего 
государства. И лучший способ это сделать – развивать региональную 
экономику. Первые два месяца текущего года мы завершили с индексом 
промышленного производства 101,1%», - сказал глава региона. 
Ulgov.ru. 
 

 21 марта 2018 
Новые компании войдут в состав российско-китайского 
медицинского кластера Ульяновской области. 
Договорённости достигнуты 21 марта в ходе встречи Губернатора Сергея 
Морозова и председателя Совета директоров «НТМ Групп» Юй Чжихая с 
потенциальными инвесторами. «Медицинский кластер, который мы 
создаём в Ульяновске на территории портовой особой экономической 
зоны, будет самым крупным в России центром по производству 
медоборудования. Проект будет осуществляться в несколько этапов, его 
реализация рассчитана до 2025 года», - сказал глава региона. 
Ulgov.ru. 
 

 21 марта 2018 
УАЗ планирует выпустить гибридный автомобиль. 
"Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ) планирует выпустить 
гибридный автомобиль, сообщил заместитель гендиректора по продажам 
и маркетингу компании Сергей Травкин. "План — 2021 год, скорее всего, 
это будет предсерия", — сказал он в интервью газете "Ведомости". 
РИА Новости. 
 

 23 марта 2018 
Инновационные разработки ульяновцев оценят эксперты из 
«Сколково». 
Региональный этап роад-шоу Open Innovations Startup Tour состоится в 
Ульяновске 27 и 28 марта. Это самое масштабное в России мероприятие 
по поиску перспективных инновационных проектов. Предприниматели 
региона, разрабатывающие проекты биомедицине, промышленным и 
информационным технологиям, получат шанс представить свои идеи и 
принять участие в деловой программе. 
Media73.ru. 

  

https://ulgov.ru/news/regional/2018.03.20/49795/
https://ulgov.ru/news/regional/2018.03.21/49803/
https://ulgov.ru/news/regional/2018.03.21/49811/
https://ria.ru/avto/20180321/1516898499.html?referrer_block=index_daynews2_1
http://media73.ru/2018/innovatsionnye-razrabotki-ulyanovtsev-otsenyat-eksperty-iz-skolkovo


 

Другие регионы 

 21 марта 2018 
Ученые из Коми, Германии и США создали алмазоподобное стекло 
высокой плотности. 
Высокоплотное алмазоподобное стекло впервые получила группа ученых 
из Коми, Германии и США. Исследования начал Институт геологии Коми 
НЦ УрО РАН десять лет назад, полученное вещество, по предположению 
ученых, открывает новые возможности для сверхскоростных электронных 
устройств, квантовых компьютеров, космических технологий и другой 
современной техники, рассказала руководитель группы, заведующая 
лабораторией минералогии алмаза Института геологии Коми НЦ, доктор 
геолого-минералогических наук Татьяна Шумилова. 
ТАСС. 
 

 21 марта 2018 
Саратовские ученые создали приложение для детей, которое 
поможет им бороться с аллергией. 
Ученые Саратовского государственного медицинского университета 
(СГМУ) имени В. И. Разумовского разработали приложение для 
мобильных телефонов и других гаджетов, которое обучает детей, 
страдающих атопическим дерматитом, избегать аллергенов. Приложение 
необходимо таким детям потому, что атопия - это хроническое 
аллергическое заболевание и имеет возрастные особенности, сообщил 
пресс-секретарь регионального минпрома Владимир Комаров. 
ТАСС. 
 

 21 марта 2018 
Российские ученые создали наночастицы, избирательно убивающие 
бактерий. 
Биофизики из России и Украины разработали необычные наночастицы, 
уничтожающие болезнетворных микробов при облучении светом, но при 
этом почти не повреждающие клетки животных и грибков, говорится в 
статье, опубликованной в журнале JPPB: Biology. "Полученные нами 
данные не только говорят о том, что наночастицы из оксида вольфрама 
можно применять в медицине, но и указывают на то, что с ними 
необходимо очень осторожно обращаться при использовании в быту и в 
врачебной практике", — пишут Антон Попов, биофизик из Института 
теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино, и его 
коллеги. 
РИА Новости. 
 

 22 марта 2018 
Физики из России раскрыли секрет "лазерной" сборки наночастиц. 
Ученые из Института теоретической физики РАН и ВНИИ автоматики 
имени Духова раскрыли механизм рождения наночастиц, возникающих 
при испарении металлов и других материалов короткими, но мощными 
импульсами лазера, сообщает пресс-служба института. По сравнению с 
химическим синтезом, этот процесс намного проще, и к тому же чище. 
РИА Новости. 
 

 23 марта 2018 
Российские ученые заставили нейросеть сомневаться по-
человечески. 
Международный научный коллектив, в который входят ученые из 
Саратовского государственного технического университета имени 
Гагарина Ю. А. (СГТУ), создал искусственную нейронную сеть и 
смоделировал состояние неопределенности выбора в момент принятия 
мозгом решения. Статья об исследовании опубликована в журнале 
CHAOS Американского института физики. 
РИА Новости. 

  

http://tass.ru/nauka/5051970
http://tass.ru/nauka/5051438
https://ria.ru/science/20180321/1516926413.html
https://ria.ru/science/20180322/1517039774.html
https://ria.ru/science/20180323/1517083737.html


Зарубежные инновации 

 20 марта 2018 
Telegraph: ученые научились лечить слепоту у пожилых людей с 
помощью стволовых клеток. 
Старческую макулодистрофию (поражение сетчатки глаза) можно лечить 
с помощью вживления стволовых клеток. К такому выводу пришли ученые 
из Университетского колледжа Лондона, испытавшие новый метод 
лечения слепоты в одной из лондонских клиник. 
ТАСС. 
 

 21 марта 2018 
Ирландские ученые получили биоматериал, способствующий 
восстановлению пораженных тканей. 
Ученые из дублинского Тринити-колледжа и ирландского Королевского 
колледжа хирургов синтезировали биоматериал, который поможет в 
лечении пораженных тканей человеческого организма, включая 
кровеносные сосуды, кожные покровы и нервную систему. Об этом 
сообщила газета The Irish Times. 
ТАСС. 
 

 22 марта 2018 
Британские ученые создали первый постоянный микроволновый 
лазер. 
Ученые из Великобритании создали первый мазер, способный работать 
при комнатных температурах и излучать постоянный поток 
микроволнового излучения, говорится в статье, опубликованной в журнале 
Nature. Создание этого мазера станет настоящим прорывом в развитии 
технологий на базе микроволновых излучателей. 
РИА Новости. 
 

 23 марта 2018 
Физики создали гаджет, способный извлекать воду из воздуха 
пустынь. 
Ученые из MIT создали первый прототип прибора, способного извлекать 
питьевую воду из сухого воздуха пустыни, используя пористый материал и 
средство для удаления накипи, говорится в статье, опубликованной в 
журнале Nature Communications. "Когда мы представили этот материал год 
назад, наши коллеги высказали массу сомнений насчет того, что такое 
устройство будет работать на практике. Мы провели полевые испытания и 
проверили каждую претензию, которая была озвучена за минувшие 
месяцы", — рассказывает Эвелин Вонг (Evelyn Wong), физик из 
Массачусетского технологического института (США). 
РИА Новости. 
 

 24 марта 2018 
Китай занялся разработкой мощной гиперзвуковой 
аэродинамической трубы. 
Главная государственная лаборатория высокотемпературной газовой 
динамики Академии наук Китая приступила к разработке новой 
гиперзвуковой аэродинамической трубы, в которой будут проводиться 
испытания моделей перспективных летательных аппаратов. Как сообщает 
Science Alert, это будет установка с самой высокой скоростью газового 
потока в мире. 
N+1. 
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