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Государственные структуры 

 
 17 ноября 2017 

Первое российское производство - фармацевтический завод 
открыли в особой экономической зоне «Тольятти». 
17 ноября на территории особой экономической зоны «Тольятти» 
состоялось официальное открытие фармацевтического завода «Озон 
Фарм», который стал первым российским производством и единственным 
фармацевтическим предприятием на данной промышленной площадке. В 
церемонии запуска приняли участие директор Департамента развития 
фармацевтической и медицинской промышленности Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Алехин, 
временно исполняющий обязанности вице-губернатора - министра 
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области 
Александр Кобенко, директор ООО «Озон Фармацевтика» Павел 
Алексенко, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей 
Федоров, представители Ассоциации производителей фармацевтической 
продукции и изделий медицинского назначения. 
Minpromtorg.gov.ru. 

 

 15 ноября 2017 
Учёным обеспечат охрану технических решений. 
14 ноября в Минобрнауки России состоялось заседание Научно-
координационного совета федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». В 
заседании Совета приняла участие Министр образования и науки 
Российской Федерации О.Ю. Васильева. 
Минобрнауки.рф. 

 

 14 ноября 2017 
В томском НИИ фармакологии разработали пищевую добавку, 
повышающую энергию спортсменов. 
Ученые из НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. 
Гольдберга, который входит в состав Томского НИМЦ, создали новый 
препарат - пантогематоген, который поможет при интенсивных 
тренировках спортсменов. Олень каждый год сбрасывает рога — в 
среднем 25 килограммов костной ткани, которую он выращивает всего за 
три месяца. 
Fano.gov.ru. 
 

 15 ноября 2017 
В Татарстане создан ФИЦ «Казанский научный центр РАН». 
Руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил 
Котюков и Президент Российской академии наук Александр Сергеев 
приняли участие в заседании Совета при Президенте Республики 
Татарстан по образованию и науке, которое провел глава региона Рустам 
Минниханов в Казани. В ходе совещания Михаил Котюков заявил о 
завершении реорганизации Федерального научного центра «Казанский 
научный центр», который объединил 8 учреждений, подведомственных 
ФАНО России. 
Fano.gov.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pervoe_rossiyskoe_proizvodstvo__farmacevticheskiy_zavod_otkryli_v_osoboy_ekonomicheskoy_zone_tolyatti
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/11476
http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=39001
http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=39008
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 16 ноября 2017 
Будь первым! Старт «заочного этапа» Олимпиады «Технологическое 
предпринимательство». 
В России 13 ноября стартовал отборочный «заочный этап» проведения 
междисциплинарной многопрофильной олимпиады «Технологическое 
предпринимательство». Олимпиада проводится Ассоциацией 
инновационных регионов России (АИРР) при поддержке Корпорации МСП, 
Томского государственного университета и совместно с лучшими 16 
вузами России. 
I-regions.org. 

Новости институтов развития 

 

 15 ноября 2017 
Лучшие отечественные IT разработки станут лауреатами 
национальной Премии «Цифровые вершины». 
14 декабря 2017 года в Технопарке «Сколково» при поддержке 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а 
также Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ пройдет финальный этап национальной 
премии «Цифровые вершины». Премия вручается с 2016 года за лучшие 
отечественные информационные решения, повышающие эффективность 
государственного администрирования и управления бизнесом. 
Sk.ru. 

 

 17 ноября 2017 
Определены победители первого этапа конкурса «Аэробот». 
В период с 13 по 15 ноября 2017 г. на базе Московского физико-
технического института прошел первый этап открытого конкурса 
«Аэробот» Фонда перспективных исследований на лучшее решение в 
области программно-аппаратного обеспечения для автономного 
управления беспилотными мультироторными летательными аппаратами. 
В ходе испытаний задача команд состояла в прохождении виртуальной 
трассы с препятствиями произвольного размера и цвета в полностью 
автономном режиме. 
Fpi.gov.ru. 

 

 17 ноября 2017 
РОСНАНО поможет Новосибирской области перейти на 
электротранспорт. 
Врио Губернатора Новосибирской области Андрей Травников встретился 
с представителями УК «РОСНАНО» — управляющим директором по 
региональной политике и взаимодействию с органами власти и 
Федеральным Собранием Дмитрием Криницким и управляющим 
директором по инвестиционной деятельности Владимиром Козловым. На 
встрече обсуждались вопросы реализации инвестиционных проектов 
РОСНАНО на территории региона. 
Rusnano.com. 

 

 13 ноября 2017 
Победители хакатона «Собери университет» подготовили 21 
цифровое решение для университета будущего. 
12 ноября в Санкт-Петербурге, Москве, Томске, Владивостоке, Ульяновске 
и Махачкале завершился первый этап образовательного хакатона 
«Собери университет 20.35». В нем приняли участие 462 человека из 17 
городов России, которые разбились на 99 команд. 
Rvc.ru. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/bud-pervym
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2017/11/15/luchshie-otechestvennye-it-razrabotki-stanut-laureatami-nacionalnoy-premii-cifrovye-vershiny.aspx
http://fpi.gov.ru/press/news/opredeleni_pobediteli_pervogo_jetapa_konkursa_ajerobot
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20171117-rosnano-pomozhet-novosibirskoy-oblasti-pereyti-na-elektrotransport
http://www.rvc.ru/press-service/news/nti/115209/


 

 13 ноября 2017 
Эксперты оценили инновационный потенциал Перми. 
9 ноября 2017 года в Пермской государственной краевой универсальной 
библиотеке им. А М. Горького прошло открытие конкурса по программе 
«УМНИК» Фонда содействия инновациям. В церемонии открытия приняли 
участие Губернатор Пермского края Максим Решетников, ректор 
Пермского национального исследовательского политехнического 
университета Анатолий Ташкинов, научный руководитель ПНЦ УрО РАН, 
профессор Александр Барях, председатель Пермского регионального 
отделения «Деловая Россия» Дмитрий Теплов, вице-президент 
Ассоциации научных и инновационных учреждений и предприятий 
Пермского края Иван Федорищев и куратор программы «УМНИК» в 
Приволжском федеральном округе Максим Цатурян. 
Fasie.ru. 
 

 13 ноября 2017 
Ученые ТГУ создают уникальные сплавы на основе магниевой 
матрицы. 
«Обычные промышленные сплавы мы упрочняем наноразмерными 
частицами и в результате получаем более качественный продукт, у 
которого нет прямых аналогов», — рассказал научный сотрудник 
университета Антон Хрусталев. Он пояснил, что в основе сплава — 
магниевая матрица. В нее вводятся наночастицы, свойства которых для 
лучшей смачиваемости и усваимости магниевой матрицей улучшены 
специальным покрытием. 
Fasie.ru. 
 

 13 ноября 2017 
Байкал – территория инноваций. 
10 ноября 2017 года на базе Технопарка ИРНИТУ в рамках V Молодежной 
научно-практической конференции «Байкал - территория инноваций» 
состоялся финал конкурса на лучший инновационный проект по 
программе «УМНИК» с целью поддержки инновационных проектов 
молодых исследователей Иркутской области. Финальное мероприятие 
открыла директор Фонда поддержки предпринимательства Иркутской 
области Наталья Давыдова, которая пожелала успехов всем участникам 
финала при защите своих проектов. 
Fasie.ru. 

http://www.fasie.ru/press/fund/eksperty-otsenili-innovatsionnyy-potentsial-permi/
http://www.fasie.ru/press/fund/uchenye-tgu-sozdayut-unikalnye-splavy-na-osnove-magnievoy-matritsy-/
http://www.fasie.ru/press/fund/baykal-territoriya-innovatsiy/
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Республика 
Башкортостан 

 14 ноября 2017 
В городе Октябрьском прошло выездное совещание по вопросам 
экспорта республиканской продукции. 
14 ноября в городе Октябрьском Министерство экономического развития 
Республики Башкортостан совместно Республиканским центром 
поддержки экспорта, уфимским подразделением АО «Российский 
экспортный центр» и Торгово-промышленной палатой РБ провело 
совещание с экспортерами и экспортно ориентированными организациями 
Октябрьского, Туймазинского, Белебеевского, Буздякского и Шаранского 
районов республики. В рамках совещания обсуждены существующие меры 
государственной поддержки экспортоориентированных организаций в 
республике, а также актуальные вопросы, касающиеся развития 
экспортной деятельности в РБ. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 15 ноября 2017 
Корпорация развития республики подвела итоги работы за 10 
месяцев года. 
В настоящее время АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» 
осуществляет в регионе сопровождение 86 инвестиционных проектов. 
Общий объем инвестиций по ним равен 424,6 млрд рублей с горизонтом 
планирования до 2021 года. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 15 ноября 2017 
Агропредприятие из Башкирии планирует реализовать проект в 
области биогаза. 
В ходе рабочей поездки в Давлекановский район Глава Башкортостана 
Рустэм Хамитов посетил ООО «Регион-Агро», которое занимается 
производством молока и мяса, выращиванием зерновых и технических 
культур. Сельхозпредприятие, расположенное в селе Ленинский, приняло 
активное участие в республиканской целевой программе «500 ферм», в 
рамках которой были реконструированы два коровника, телятник с 
родильным отделением и профилакторием, доильное отделение, 
построена силосная траншея. 
Bashkortostan.ru. 
 

 17 ноября 2017 
Лилия Гумерова: «Взаимодействие стран СНГ укрепляется 
разработкой совместных законодательных инициатив в сфере науки 
и образования». 
17 ноября первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре, представитель в верхней палате 
парламента от Правительства Республики Башкортостан Лилия Гумерова 
приняла участие в заседании Постоянной комиссии Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых 
Государств (МПА СНГ) по науке и образованию, где представила ряд 
проектов нормативных актов, призванных стать модельными для стран 
СНГ. Сенатор представила проект модельного закона «О совместных 
исследованиях и кооперации в разработках и производстве 
инновационной продукции (услуг)», направленного на формирование 
национальной региональной инновационной политики в государствах СНГ. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 17 ноября 2017 
Химики БашГУ создали уникальный электронный язык. 
Химики Башгосуниверситета создали электронный язык, который 
способен дать информацию о различии во вкусах подлинного продукта и 
поддельного. Аспирант БашГУ Дмитрий Дубровский сейчас обучает этот 
электронный язык чувствовать различия в напитках, в частности, в винах. 
Bashedu.ru. 

https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=17023
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=17070
https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/661488/
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=17087
http://www.bashedu.ru/rnews/khimiki-bashgu-sozdali-unikalnyi-elektronnyi-yazyk


 

Республика Мордовия 

 13 ноября 2017 
НИИИС побывал на грандиозной светотехнической выставке 
Interlight. 
10 ноября 2017 года завершила работу самая крупная в России и СНГ 
специализированная выставка в сфере декоративного и технического 
освещения, электротехники и автоматизации зданий Interlight Moscow 
2017. В этом году выставка собрала на 1 площадке более 450 компаний из 
23 стран мира, что выше прошлогодних результатов. Ежегодно свыше 30 
000 человек посещают данное мероприятие. 
E-mordovia.ru. 
 

 14 ноября 2017 
В Саранске вновь начнет работу инновационный конвент для юных 
изобретателей. 
Юным изобретателям Мордовии вновь представится возможность 
проявить реализовать свои самые смелые идеи на крупнейшей 
республиканской площадке для молодых ученых. 30 ноября начнет работу 
Молодежный инновационный конвент Республики Мордовия. Уже восьмой 
год участники в возрасте от 7 до 18 лет вместе с педагогами клубов научно-
технического творчества для детей и подростков демонстрируют свои 
достижения в рамках этого мероприятия, сообщили в Госкомитете РМ по 
делам молодежи. 
Вестник Мордовии. 
 

 16 ноября 2017 
Предприятия Республики Мордовия продолжат сотрудничество с 
"Газпромом". 
15 ноября в Саранске состоялось совещание по реализации дорожной 
карты «Расширение использования высокотехнологичной продукции 
организаций Республики Мордовия в интересах ПАО «Газпром». В 
разговоре приняли участие заместитель Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Виталий Маркелов, руководители департаментов и эксперты 
компании, руководство ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 
Председатель Правительства Республики Мордовия Владимир Сушков, 
Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия 
Владимир Чибиркин, члены Правительства Мордовии, руководители 
промышленных предприятий республики. 
E-mordovia.ru. 
 

 17 ноября 2017 
Завершился отбор по программе "УМНИК". 
16 ноября в МГУ им. Н. П. Огарёва состоялся финальный отбор проектов 
по программе «УМНИК». Цель программы «УМНИК» - поддержка молодых 
учёных, стремящихся реализоваться через инновационную деятельность, 
и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и 
инновационной деятельности, а также стимулирование молодых ученых и 
специалистов к созданию малых инновационных предприятий, 
необходимых для коммерциализации результатов научных разработок. 
I-mordovia.ru. 
 

 18 ноября 2017 
В Саранске пройдет Российско-Сербский форум. 
21 ноября в Саранске пройдет I Российско-Сербский форум. Организатор 
мероприятия -Центр поддержки экспорта Республики Мордовия. Форум 
пройдет при поддержке Правительства РМ и Агентства инновационного 
развития РМ. В рамках Форума состоятся презентация инвестиционного 
потенциала Республики Мордовия, а также представление возможностей 
предприятий Сербии, Тульской и Тамбовской областей. Планируются 
проведение переговоров между представителями российских и сербских 
предприятий. 
Известия Мордовии. 

http://e-mordovia.ru/for-smi/all-news/niiis-pobyval-na-grandioznoy-svetotekhnicheskoy-vystavke-interlight/
http://www.vestnik-rm.ru/news-8-22024.htm
http://e-mordovia.ru/pravitelstvo-rm/novosti/zamestitel-predsedatelya-pravleniya-pao-gazprom-vitaliy-markelov-v-ramkakh-ispolneniya-dorozhnoy-kar/
http://i-mordovia.ru/events/443/
https://izvmor.ru/novosti/ekonomika/v-saranske-proydet-rossiysko-serbskiy-forum-/


 

Республика Татарстан 

 13 ноября 2017 
Рустам Минниханов и президент компании «Хальдор Топсе» 
обсудили вопросы сотрудничества в нефтегазохимической сфере. 
С президентом компании «Хальдор Топсе» (Дания) Бъерне Клаусеном 
встретился Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В 
приветственном слове Рустам Минниханов отметил, что сотрудничество 
предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана и 
республиканских вузов с компанией «Хальдор Топсе» имеет долгосрочный 
и системный характер. «Ежегодно мы подводим итоги совместной работы, 
обсуждаем ход исполнения утвержденных договоренностей и определяем 
перспективы нашего дальнейшего взаимодействия», - добавил он. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 15 ноября 2017 
В Казани дали старт работе Федерального исследовательского 
центра. 
15 ноября на заседании Совета при Президенте РТ по образованию и 
науке была представлена программа развития Федерального 
исследовательского центра (ФИЦ), который создан на базе Казанского 
научного центра Российской академии наук Федеральным агентством 
научных организаций. Открывая заседание, Президент Татарстана Рустам 
Минниханов отметил важность объединения научно-технического 
потенциала республики. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 15 ноября 2017 
Татарстан, Башкирия и Нижегородская область будут вместе 
развивать машиностроение и IT. 
Машиностроительный кластер Татарстана подписал с геофизическим 
кластером ''Квант'', технопарком авиационных технологий Башкирии и 
агентством по развитию кластерной политики и предпринимательства 
Нижегородской области соглашения о сотрудничестве в развитии 
машиностроения и нефтехимии. ''Через межкластерное взаимодействие 
мы будем развивать реальные сектора экономики, в таких отраслях как 
машиностроение, нефтехимия, переработка полимеров и IT'', - рассказал 
ТАСС на полях III Машиностроительного кластерного форума Татарстана 
''Цифровое производство и будущее промышленности'' в Набережных 
Челнах председатель правления машиностроительного кластера 
республики Сергей Майоров. 
ТАСС. 
 

 17 ноября 2017 
Рустам Минниханов встретился с руководством китайской 
провинции Шаньдун. 
С вице-губернатором китайской провинции Шаньдун господином Юй 
Гоанем встретился Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. 
В работе приняли участие вице-премьер РТ - министр промышленности и 
торговли РТ Альберт Каримов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» 
Сергей Когогин, председатель и генеральный директор китайской 
компании «Weichai Power» Тан Сюгуанг и другие. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 18 ноября 2017 
Президент Татарстана встретился с руководством компании Tidfore. 
18 ноября в рамках рабочей поездки в Китайскую Народную Республику 
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с 
руководством компании Tidfore Heavy Equipment Group. По итогам встречи 
был подписан Меморандум о взаимопонимании между Фондом развития 
ИБФ Республики Татарстан и компанией Tidfore Heavy Equipment Group. 
Со стороны Татарстана документ подписал президент Фонда Линар 
Якупов.  
Prav.tatarstan.ru. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1055786.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1057991.htm
http://tass.ru/ekonomika/4731085
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1059557.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1059593.htm


 

Алтайский край 

 13 ноября 2017 
Алтайские компании намерены усилить экспортные позиции на 
рынке Казахстана. 
Краевой центр поддержки экспортно ориентированных компаний малого и 
среднего бизнеса подвел итоги участия алтайских компаний в 
международной выставке в Казахстане WorldFood Kazakhstan 2017. В 
выставке, проходившей в начале ноября в Алматы, приняли участие 
руководители и представители алтайских компаний «Алтэя», «Алсу», 
«АлтайБиоПроект», «Алтайснэк», «Сократика», «Восторг» и других. Они 
презентовали свою продукцию на едином региональном стенде. 
Altairegion22.ru. 
 

 14 ноября 2017 
В Алтайском крае расширяют импортозамещающее производство 
упаковки для лекарственных и косметических средств. 
Компания «Линхардт-Алтай» в Бийске запускает вторую линию по 
производству алюминиевых туб, предназначенных для применения в 
пищевой, перерабатывающей, фармацевтической и косметической 
промышленности. Общий объем инвестиций в расширение производства 
составил 101 миллион рублей. 
Altairegion22.ru. 
 

 15 ноября 2017 
Развитие сотрудничества с регионами-партнерами делегация 
Алтайского края обсудила с Генконсулом России в Шанхае и врио 
Торгового представителя России в Китае. 
С 13 по 18 ноября делегация Алтайского края с рабочим визитом 
находится в Китайской Народной Республике. Визит приурочен к 
проведению Международной выставки FHC China 2017, в которой 
участвуют члены делегации - представители деловых кругов Алтайского 
края. 
Altairegion22.ru. 
 

 17 ноября 2017 
Минэкономразвития России поддержало заявку Алтайского края на 
создание территории опережающего развития в Новоалтайске. 
15 ноября в Министерстве экономического развития России состоялось 
заседание Комиссии по вопросам создания и функционирования 
территорий опережающего социально-экономического развития на 
территориях монопрофильных муниципальных образований Российской 
Федерации. Принято решение о поддержке заявки на создание ТОСЭР в 
городе Новоалтайске. 
Altairegion22.ru. 
 

 18 ноября 2017 
Научно-производственный центр «Алтай» изготовит оборудование 
для крупного российского химкомбината. 
Федеральный научно-производственный центр «Алтай», входящий в 
состав инновационного территориального кластера «АлтайБио», выиграл 
тендер химкомбината «Каменский» (Каменск-Шахтинский, Ростовская 
область). На бийском предприятии изготовят специализированное 
оборудование (установку смешения). Это две чаши объемом 1,6 тысячи 
литров каждая. 
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskie-kompanii-namereny-usilit-eksportnye-pozitsii-na-rynke-kazahstana_634207.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-rasshiryayut-importozameschayuschee-proizvodstvo-upakovki-dlya-farmatsevtiki_634626.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/delegatsiya-altaiskogo-kraya-provela-vstrechu-v-genkonsulstve-rossii-v-shanhae_634991.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/minekonomrazvitiya-rossii-poderzhalo-zayavku-altaiskogo-kraya-na-sozdanie-territorii-operezhayuschego-razvitiya-v-novoaltaiske_635592.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/nauchnoproizvodstvennyi-tsentr-altai-izgotovit-oborudovanie-dlya-krupnogo-rossiiskogo-himkombinata_635564.html


 

Красноярский край 

 13 ноября 2017 
Молодые ученые представили Красноярский край в международном 
научном пространстве. 
В 2017 году более 90 молодых ученых приняли участие во всероссийских 
и международных конференциях в 14 странах мира, таких как Франция, 
Испания, Швейцария, Германия, Россия, Беларусь, Грузия, Португалия и 
других при поддержке Краевого фонда науки. Финансовая поддержка 
молодым ученым оказана Красноярским Краевым фондом науки в рамках 
ежегодного конкурса по академической мобильности. Всего 
зарегистрировано более 200 заявок, из которых 92 получили целевое 
финансирование. 
Krskstate.ru. 
 

 13 ноября 2017 
Ученые из России и Испании узнали, как сделать солнечные 
электростанции эффективнее. 
Ученые из Сибирского федерального университета (СФУ) вместе с 
испанскими коллегами выяснили, что жидкость с наночастицами оксида 
титана эффективнее аналогов, которые сейчас используют в солнечной 
энергетике. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СФУ. 
ТАСС. 
 

 14 ноября 2017 
Михаил Васильев: "В текущем году в крае возобновился рост 
промышленного производства". 
14 ноября на заседании Правительства края рассмотрены итоги 
социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года. 
С докладом выступил исполняющий обязанности министра 
экономического развития и инвестиционной политики края Михаил 
Васильев. 
Krskstate.ru. 
 

 15 ноября 2017 
В Железногорске пройдет VI Инновационный форум. 
С 1 по 2 декабря 2017 года в Железногорске пройдет VI Инновационный 
форум. Главная тема форума "Цифровая трансформация. Возможности 
городов" направлена на обсуждение потенциала и проектов 
формирования "умных городов" в контексте цифрового перехода. 
Инновационный форум – ежегодная площадка для обсуждения идей и 
проектов бизнеса, власти, институтов развития, предпринимателей и 
молодежных сообществ, вопросов федеральной повестки 
технологического развития страны в различных секторах экономики. 
Krskstate.ru. 
 

 16 ноября 2017 
Краевой фонд науки представил передовой опыт взаимодействия с 
Российским фондом фундаментальных исследований в Совете 
Федерации. 
Исполнительный директор Краевого фонда науки Ирина Пантелеева 
представила передовой опыт сотрудничества по поддержке научных 
проектов совместно с Российским фондом фундаментальных 
исследований в Совете Федерации. Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс провел 
круглый стол на тему "Роль и место Российского фонда фундаментальных 
исследований в поддержке научных проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации". 
Krskstate.ru. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/86211
http://tass.ru/nauka/4723812
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/86241
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/86256
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/86264


 

Пермский край 

 15 ноября 2017 
В Перми создан Экспортный Совет Пермского края. 
В Перми создан Экспортный совет Пермского края. Совет сформирован по 
поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова в рамках 
внедрения Регионального экспортного стандарта. До конца 2017 года 
Совет планирует подготовить и утвердить экспортную стратегию 
Пермского края. Основной целью Совета является укрепление 
региональных и международных деловых связей, а также оказание 
содействия в увеличении экспорта продукции предприятий Пермского 
края. 
Permkrai.ru. 
 

 15 ноября 2017 
В Прикамье разработали безболезненные косметические инъекции. 
Пермские ученые создали микроигольные аппликаторы. Они позволяют 
безболезненно доставлять в область дермы активные компоненты. «Наши 
иглы растворяются за пять минут и пробивают кожу. Корейский аналог 
необходимо держать на лице до четырех часов, а после его использования 
гиалуроновая кислота просто растекается по коже и никуда не проникает», 
- пояснил руководитель лаборатории, кандидат медицинских наук Василий 
Звездин. 
Российская газета. 
 

 15 ноября 2017 
Китайский инвестор собирается производить в Кудымкаре 
деревянные палочки для еды. 
ООО «Лесинвест», в этом году выкупившее лесоперерабатывающий 
комплекс в Кудымкаре, планирует производить ежегодно 25 тыс. куб. м 
доски для производства мебели и 8,5 тыс. тонн деревянных палочек для 
еды. Об этом было заявлено во время визита на предприятие министра по 
делам Коми-Пермяцкого округа Виктора Рычкова, говорится в сообщении 
ведомства. Объем инвестиций в предприятие составил 90 млн руб. 
Коммерсантъ. 
 

 17 ноября 2017 
Новое производство в Суксуне позволило создать 70 новых рабочих 
мест. 
17 ноября губернатор Пермского края Максим Решетников находится с 
рабочим визитом в Суксунском и Кунгурском районах. В рамках поездки 
Максим Решетников принял участие в открытии нового производства ОАО 
«Суксунский оптико-механический завод». На «Специализированной 
швейной фабрике РОСОМЗ®» (дочернее предприятие «Суксунский 
оптико-механический завод») появилось новое швейное производство в 
рамках реализации инвестиционного проекта. 
Permkrai.ru. 
 

 17 ноября 2017 
Новые пилоты на Новые Ляды. 
Власти Пермского края разрабатывают проект «Умного города», 
позволяющего с помощью IT-решений организовать дистанционное 
управление коммунальным хозяйством. Пилотными площадками выбраны 
Березники и Пермь, наиболее масштабно проект предполагается внедрить 
в компактном поселке моторостроителей Новые Ляды. Как выяснил „Ъ-
Прикамье“, предложения краевой власти готовят крупнейшие 
телекоммуникационные холдинги региона «Ростелеком» и «Эр-Телеком». 
Региональное правительство намерено сотрудничать со всеми 
участниками.  
Коммерсантъ. 

http://www.permkrai.ru/news/v-permi-sozdan-eksportnyy-sovet-permskogo-kraya/
https://rg.ru/2017/11/15/reg-pfo/v-prikame-razrabotali-bezboleznennye-kosmeticheskie-inekcii.html
https://www.kommersant.ru/doc/3467710
http://www.permkrai.ru/news/novoe-proizvodstvo-v-suksune-pozvolilo-sozdat-70-novykh-rabochikh-mest/
https://www.kommersant.ru/doc/3468871


 

Иркутская область 

 14 ноября 2017 
Иркутская область получит в 2018 году субсидию из федерального 
бюджета на создание сети детских технопарков «Кванториум». 
Субсидию на создание сети детских технопарков «Кванториум» получит 
Иркутская область в 2018 году. Такое решение было принято на заседании 
комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Соответствующий протокол опубликован на официальном сайте 
федерального ведомства. 
Irkobl.ru. 
 

 14 ноября 2017 
Проект рекультивации отходов БЦБК, предложенный Росгеологией и 
ИРНИТУ, одобрен на публичных слушаниях. 
Публичные слушания по проекту рекультивации отходов деятельности 
бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината состоялись в 
Байкальске 13 ноября. Большинство участников поддержали 
технологические принципы, предложенные Росгеологией и ИРНИТУ. В 
рабочую группу для дальнейшей реализации проекта вошли 
представители промышленности, науки и госвласти. 
Istu.edu. 
 

 16 ноября 2017 
Минэкономразвития РФ одобрило заявку на создание ТОСЭР в 
Черемхово. 
15 ноября 2017 года в Минэкономразвития России на заседании комиссии 
по вопросам создания и функционирования территорий опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах были 
рассмотрены и одобрены заявки субъектов Российской Федерации на 
создание ТОСЭР в моногородах, в том числе городе Черемхово. 
«Создание территории опережающего социально-экономического 
развития в Черемхово будет способствовать диверсификации экономики 
моногорода и снижению зависимости от градообразующего предприятия 
за счет установления налоговых льгот для резидентов ТОСЭР и 
реализации инвестиционных проектов по производству мебели, развитию 
стройиндустрии, переработке пищевых продуктов и дикоросов и другого», 
- сказал министр экономического развития Иркутской области Евгений 
Орачевский. 
Irkobl.ru. 
 

 16 ноября 2017 
Сергей Левченко: Иркутская область и Республика Беларусь 
заинтересованы в развитии сотрудничества. 
16 ноября в Правительстве региона состоялось второе заседание рабочей 
группы по сотрудничеству Иркутской области и Республики Беларусь. 
Участие в мероприятии приняли глава региона Сергей Левченко, 
Председатель Брестского областного исполнительного комитета 
Анатолий Лис, представители исполнительной власти, бизнес-кругов 
Иркутской области и Республики Беларусь. Напомним, первое заседание 
рабочей группы состоялось в декабре прошлого года в Бресте. 
Irkobl.ru. 
 

 16 ноября 2017 
Региональный ВIМ-центр будут создавать в ИРНИТУ. 
ИРНИТУ и компания «Альянс инженеров и проектировщиков» (г. 
Челябинск) намерены на базе вуза создать региональный ВIМ (ТИМ)-
центр. Возможности компании, выполняющей все свои проекты в формате 
BIM на облачной BIM-платформе, представил 14 ноября в ИРНИТУ 
технический директор «Альянса» Виталий Коновалов. Участниками 
встречи стали ректор Михаил Корняков и руководители структурных 
подразделений вуза. 
Istu.edu. 

http://irkobl.ru/news/255608/
https://www.istu.edu/news/37370/
http://irkobl.ru/news/255748/
http://irkobl.ru/news/255750/
https://www.istu.edu/news/37398/


 

Калужская область 

 14 ноября 2017 
Фонд поддержки инноваций усовершенствовал механизм отбора 
проектов на конкурс «УМНИК». 
Как пояснила директор департамента поддержки инновационных 
предприятий и проектов Агентства инновационного развития Калужской 
области Алина Цепенко, теперь отбор проектов к участию в конкурсе 
молодых инноваторов «УМНИК-2017» будет проводиться в три этапа. 
Соискатели гранта в полмиллиона рублей с нынешней осени должны 
пройти через жесткий фильтр, состоящий из целого ряда экспертиз, 
первая из которых будет двойной, коль скоро речь идет о наличии в 
инновационных проектах научной новизны. 
Весть News. 
 

 14 ноября 2017 
Разработки ГНЦ РФ – ФЭИ в области ядерной медицины были 
представлены на Конгрессе Российского общества рентгенологов и 
радиологов. 
Мероприятие проходило 8-10 ноября в конгресс-центре Здания 
Правительства Москвы. В работе Конгресса принимали участие 
отечественные и зарубежные ученые, ведущие специалисты в области 
лучевой диагностики. В официальном приветствии президент Конгресса 
РОРР 2017, член-корреспондент РАН, профессор Кармазановский 
Григорий Григорьевич отметил: «Тематика Конгресса разнообразна, 
обширна, и мы надеемся – полезна не только тем, кто «набирает баллы 
НМО», но и молодежи, которая пока делает первые шаги в нашей чудесной 
профессии. 
Admobninsk.ru. 
 

 15 ноября 2017 
Freight Village RU – дважды победитель European Property Awards. 
26 октября 2017 г. в Лондоне состоялось чествование победителей 
конкурса European Property Awards, и рады сообщить – Freight Village RU 
второй год подряд удостаивается наградой. В прошлом году проект Freight 
Village Vorsino выиграл премию в номинации «Индустриальный Проект» на 
территории Европы, в этом году признание было завоевано в номинации 
«Маркетинг Девелоперского Проекта» в России. 
Arrko.ru. 
 

 17 ноября 2017 
Корейцы приехали познакомиться с Обнинском. 
Делегацию из Кореи принимал глава администрации Обнинска Владислав 
Шапша вместе с министром строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области Олегом Вирковым и представителями 
городской Администрации в Доме Ученых. Представители строительной 
компании «KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO., LTD» приехали 
познакомиться с Обнинском, после недавней поездки в Корею губернатора 
Калужской области Анатолия Артамонова. Владислав Шапша рассказал 
гостям самом городе, его экономическом, научном и инновационном 
развитии, а также о спортивных достижениях его жителей. 
НИКА TV. 
 

 18 ноября 2017 
Калужская область сохранила позиции в ТОП-10 регионов России по 
реализации майских указов президента в сфере экономики. 
17 ноября компания «Медиалогия» опубликовала очередной 
медиарейтинг регионов России по выполнению и реализации пакета 
указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года. 
По итогам минувшего октября Калужская область заняла восьмое место 
среди субъектов Российской Федерации по реализации майских указов в 
сфере экономики. 
Весть News. 

http://m.vest-news.ru/news/104832
http://www.admobninsk.ru/news/2017/11/14/news_11689.html
http://www.arrko.ru/deyatelnost/iakaluga/news/freight-village-ru-dvazhdy-pobeditel-european-property-awards/
http://nikatv.ru/news/economy/koreycy-priehali-poznakomitsya-s-obninskom
http://m.vest-news.ru/news/105095


 

Липецкая область 

 15 ноября 2017 
ОЭЗ "Липецк" занимает ведущие позиции в рейтинге Министерства 
экономического развития РФ. 
В Министерстве экономического развития РФ представили национальный 
рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон 
(ОЭЗ) России. Эксперты определили лучшие экономические зоны 
промышленно-производственного и технико-внедренческого типа, 
сообщили в региональном управлении инновационной и промышленной 
политики. 
Admlip.ru. 
 

 16 ноября 2017 
Олег Королев провел рабочую встречу с резидентами ОЭЗ «Липецк». 
16 ноября глава региона Олег Королев провел рабочую встречу с 
представителями компаний-резидентов ОЭЗ «Липецк». Главными темами 
обсуждения стали итоги развития промышленной площадки, а также поиск 
новых механизмов развития экономики. 
Admlip.ru. 
 

 16 ноября 2017 
Липецкая область развивает экономическое сотрудничество с 
Китайской Народной Республикой. 
Делегация представителей администрации и деловых кругов города 
Тяньцзинь прибыла сегодня в регион для дальнейшего развития 
внешнеэкономического сотрудничества Липецкой области с Китайской 
Народной Республикой. Делегацию возглавляет заместитель 
председателя Народного политического консультативного совета Китая 
(НПКСК) в городе Тяньцзинь господин Ли Чанцзинь. 
Admlip.ru. 
 

 17 ноября 2017 
«Школа молодых ученых» собрала в ЛГТУ талантливую молодежь. 
Областной профильный семинар «Школа молодых ученых» по вопросам 
технических наук проходит в Липецком государственном техническом 
университете. В его работе принимают участие более 40 известных и 
молодых ученых Липецкой области, аспирантов и магистрантов вузов, 
представителей промышленных предприятий областного центра, власти 
и общественности. В программе семинара - открытое пленарное 
заседание, два мастер-класса по актуальным вопросам технических наук 
и секционные заседания. 
Admlip.ru. 
 

 17 ноября 2017 
Фонд содействия инновациям и МБУ Технопарк-Липецк, подписали 
соглашение о сотрудничестве. 
17 ноября в МБУ-Технопарк Липецк прошло торжественное подписание 
соглашения о сотрудничестве между Технопарком и Фондом содействия 
развития инновациям. Региональный представитель фонда Каменецкий 
Станислав Геннадьевич рассказал о программах, поддержки, а также 
непосредственной деятельности фонда. Круглый стол проходил с 
участием компаний-резидентов МБУ «Технопарк – Липецк», всего 
мероприятие собрало более 25 человек представителей технологического 
бизнеса и органов муниципальной власти. 
Technopark48.ru. 

http://admlip.ru/news/oez_lipetsk_zanimaet_vedushchie_pozitsii_v_reytinge_ministerstva_ekonomicheskogo_razvitiya_rf/
http://admlip.ru/news/oleg_korolev_provel_rabochuyu_vstrechu_s_rezidentami_oez_lipetsk/
http://admlip.ru/news/lipetskaya_oblast_razvivaet_ekonomicheskoe_sotrudnichestvo_s_kitayskoy_narodnoy_respublikoy/
http://admlip.ru/news/shkola_molodykh_uchenykh_sobrala_v_lgtu_talantlivuyu_molodezh/
http://www.technopark48.ru/news/240.html


 

Новосибирская 
область 

 14 ноября 2017 
Предприниматели приглашаются к участию в престижном конкурсе 
«Бизнес-успех». 
30 ноября в Академпарке пройдёт деловой форум «Территория бизнеса – 
территория жизни», в рамках которого будут подведены итоги 
Национальной премии «Бизнес-успех». Заявки на участие в конкурсе на 
соискание премии принимаются до 19 ноября. К участию в конкурсе 
приглашаются предприниматели, желающие заявить о своём бизнесе на 
национальном уровне и получить профессиональную консультацию по 
возможностям развития и поддержки собственного дела. 
Academpark.com. 
 

 16 ноября 2017 
Врио Губернатора Андрей Травников анонсировал начало работы 
над новой стратегией развития Новосибирской области. 
Активный интерес у членов Новосибирского землячества вызвала тема 
разработки новой стратегии развития Новосибирской области, о которой 
шла речь на встрече с врио Губернатора Андреем Травниковым в Москве 
14 ноября. Андрей Травников, в частности, рассказал землякам о 
первоочередных задачах в новой должности и анонсировал начало 
работы над новой стратегией социально-экономического развития 
Новосибирской области. 
Nso.ru. 
 

 16 ноября 2017 
Правительство Новосибирской области окажет финансовую 
поддержку экспортерам. 
Около 100 млн рублей планируется направить из областного бюджета на 
меры поддержки экспорта. Приоритетные меры в этом направлении 
рассмотрены 16 ноября на первом заседании Совета по развитию 
экспортной деятельности на территории Новосибирской области при 
Губернаторе региона. Заседание Совета, созданного в соответствии с 
постановлением, подписанным врио Губернатора Андреем Травниковым 
26 октября, провел первый заместитель Председателя Правительства 
Новосибирской области Владимир Знатков. 
Nso.ru. 
 

 16 ноября 2017 
Новосибирские ученые разработали эффективную альтернативу 
зарубежным лекарствам от язвы. 
Ученые двух новосибирских научных институтов синтезировали препарат, 
который составляет основу лекарств против язвы, уже произведена первая 
партия лекарственного средства, ставшего альтернативой зарубежным 
аналогам, сообщает в четверг пресс-служба Института ядерной физики 
СО РАН. Специалисты Института химии твердого тела и механохимии СО 
РАН при участии коллег из Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО 
РАН синтезировали висмута трикалия дицитрат - это соединение 
составляет основу эффективных противоязвенных препаратов 
ТАСС. 
 

 16 ноября 2017 
Объявлен конкурс «Лучшее малое предприятие (предприниматель) 
года города Новосибирска». 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 ноября. Конкурс 
проводится Департаментом промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска по 10 номинациям. 
Academpark.com. 

http://www.academpark.com/press_center/news/23030/
http://www.nso.ru/news/27700
http://www.nso.ru/news/27709
http://tass.ru/nauka/4734617
http://www.academpark.com/press_center/news/23033/


 

Самарская область 

 13 ноября 2017 
Найти и обезвредить. 
В журнале Angewandte Chemie - International Edition, где публикуются 
оригинальные работы в области химии, вышла статья международного 
коллектива ученых. Они сделали открытие, результаты которого могут 
применяться, в том числе, и для поиска новых химических соединений для 
разделения тяжелых металлов из радиоактивных отходов атомной 
промышленности. Исследование напрямую касается тематики мегагранта, 
работа над которым идет в Самарском университете под руководством 
профессора Международного университета Флориды Александра Мебеля. 
Ssau.ru. 
 

 14 ноября 2017 
Дмитрий Азаров посетил АО "Тяжмаш". 
14 ноября, рабочий визит в Сызрань врио губернатора Дмитрия Азарова 
закончился посещением завода "Тяжмаш". Сегодня партнерами и 
заказчиками компании выступают государственные ведомства и 
крупнейшие корпорации страны: Министерство обороны РФ, Росатом, 
Роскосмос, РусГидро, Норникель и другие. На предприятии работает 6,5 
тыс. сотрудников, а объем производства в 2016 году составил 11,5 млрд 
руб., за три квартала 2017 года — 8,8 млрд рублей. 
Волга Ньюс. 
 

 16 ноября 2017 
Самарские ученые разработали уникальную линзу, способную 
заменить телеобъектив. 
По словам специалистов, оптика способна заменить мировые аналоги. 
Преимущества: качество изображения выше, вес меньше, стоимость ниже. 
Линзы можно использовать на беспилотниках и системах дистанционного 
зондирования земли, видеонаблюдении и "умной" урбанистике. 
Ssau.ru. 
 

 16 ноября 2017 
Беспилотник Самарского университета успешно прошел испытания. 
Ученые Самарского университета завершили испытания беспилотного 
летательного аппарата "Фотон 601" (БПЛА). Аппарат ориентирован на 
решение гражданских задач: мониторинг проблемных участков 
магистральных трубопроводов нефтяных компаний, обследование 
гидросооружений, выявление несанкционированных свалок, контроль за 
добычей природных ресурсов и многое другое. На беспилотном 
летательном аппарате "Фотон 601", разработанном в Самарском 
университете, было проведено девять испытательных полетов, в 
результате которых отработаны режим автоматического полета, 
возможность изменения маршрута, а также управление полезной 
нагрузкой (передача информации и ее качество). 
Ssau.ru. 
 

 17 ноября 2017 
В Тольятти состоялся торжественный запуск производства «Озон 
Фарм». 
Торжественное открытие фармацевтического завода «Озон Фарм» 
прошло сегодня в особой экономической зоне «Тольятти». В церемонии 
запуска приняли участие представители Министерства промышленности и 
торговли России, Правительства Самарской области, национальной 
ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских 
изделий «АПФ», Самарской таможни, управляющей компании ОЭЗ 
«Тольятти», сотрудники завода, учредители и партнеры предприятия. 
Samregion.ru. 

http://www.ssau.ru/news/14752-Nayti-i-obezvredit/
http://volga.news/article/456147.html
http://www.ssau.ru/news/14770-Samarskie-uchenye-razrabotali-unikalnuyu-linzu-sposobnuyu-zamenit-teleobektiv/
http://www.ssau.ru/news/14769-Bespilotnik-Samarskogo-universiteta-uspeshno-proshel-ispytaniya/
http://www.samregion.ru/press_center/news/20.11.2017/skip/1/90866/


 

Томская область 

 13 ноября 2017 
Новая продукция томского «Сибкабеля» получила одобрение 
Ростехнадзора. 
Новая конструкция шахтного кабеля, разработанная в ПАО «НИКИ г. 
Томск» и запущенная в производство на АО «Сибкабель», получила 
положительное заключение Ростехнадзора. ПАО «НИКИ г. Томск» и 
«Сибкабель» одними из первых в России начали разработку и 
производство усовершенствованных конструкций. По словам 
специалистов, положительный отзыв Ростехнадзора дает 
дополнительную гарантию качества и безопасности кабельных изделий и 
является важным конкурентным преимуществом. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 13 ноября 2017 
В Томске создают высокопрочные сплавы, которые нужны на земле 
и в воздухе. 
Команда молодых ученых Томского государственного университета (ТГУ) 
разрабатывает высокопрочные магниевые сплавы для 
автомобилестроения, авиации и морского судостроения. «Обычные 
промышленные сплавы мы упрочняем наноразмерными частицами и в 
результате получаем более качественный продукт, у которого нет прямых 
аналогов», — рассказал научный сотрудник университета Антон 
Хрусталев. 
Inotomsk.ru. 
 

 14 ноября 2017 
В Томском политехе проходит испытания алмаз для детектора 
Большого адронного коллайдера. 
Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) передал Томскому 
политехническому университету образец одного из алмазов, на основе 
которых создаются детекторы, фиксирующие столкновения элементарных 
частиц на Большом адронном коллайдере (БАК). По словам ученых, такие 
алмазы уникальны, они создаются специально для ЦЕРНа в единичных 
экземплярах. 
Inotomsk.ru. 
 

 15 ноября 2017 
Участники Smart Technologies Tomsk разработали уникальное 
решение для удаленных промобъектов. 
«Центр корпоративной медицины» совместно с НПФ «Микран» и 
Сибирским государственным медицинским университетом (СибГМУ) 
предоставляют уникальные в России телемедицинские услуги для 
удаленного здравоохранения. «ЦКМ», «Микран» и первый опорный 
медицинский университет СибГМУ сотрудничают в рамках альянса 
«Информационно-коммуникационные интегрированные системы для 
экстремальных природных условий» инновационного территориального 
кластера Smart Technology Tomsk. 
Inotomsk.ru. 
 

 16 ноября 2017 
Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании 
территории опережающего развития в Северске. 
Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
единогласно проголосовали во втором чтении за принятие законопроекта, 
который позволит создать в ЗАТО Северск территорию опережающего 
социально-экономического развития (ТОР). Напомним, с соответствующей 
инициативой выступил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. А 
один из авторов законопроекта сенатор Владимир Кравченко отметил, что 
федеральные парламентарии намерены принять его в самое ближайшее 
время. 
Tomsk.gov.ru. 

https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/23463
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/v-tomske-sozdayut-vysokoprochnye-splavy-kotorye-nuzhny-na-zemle-i-v-vozdukhe/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/v-tomskom-politekhe-prokhodit-ispytaniya-almaz-dlya-detektora-bolshogo-adronnogo-kollaydera/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/uchastniki-smart-technologies-tomsk-razrabotali-unikalnoe-reshenie-dlya-udalennykh-promobektov/
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/23621


 

Тюменская область 

 13 ноября 2017 
Тюменский школьник — в пятерке сильнейших робототехников мира. 
Восьмиклассник Валерий Рагулин — воспитанник клуба RoboCraft 
завоевал 5 место на Всемирной робототехнической олимпиаде в Коста-
Рике. Она проходила с 10 по 12 ноября. В олимпиаде участвовало более 
2000 команд из разных стран мира. 
Admtyumen.ru. 
 

 15 ноября 2017 
Тюменские ученые создали экологичный материал для 
строительства дорог в Арктике. 
Ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ) совместно с 
коллегами из Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН 
создали экологичный материал для строительства дорог, который можно 
использовать для борьбы с пучинистостью, то есть с явлением, при 
котором грунт увеличивается в объеме из-за замерзания содержащейся в 
грунте влаги. Об этом в среду сообщили в пресс-службе вуза. 
ТАСС. 
 

 15 ноября 2017 
В Технопарке состоялся финал конкурса «УМНИК». 
14-15 ноября в Тюменском технопарке состоялся финал конкурса 
«УМНИК» Фонда содействия инновациям. С приветственным словом к 
финалистам обратился начальник управления промышленности и 
предпринимательства Департамента инвестиционной политики и 
государственной поддержки предпринимательства Тюменской области 
Антон Машуков, директор Тюменского технопарка Андрей Саносян и 
менеджер проектов бизнес-инкубатора (куратор программы «УМНИК» в 
Тюменской области) Анастасия Матросова. 
Tyumen-technopark.ru. 
 

 16 ноября 2017 
В Тюмени обсудят вопросы развития малого и среднего 
предпринимательства. 
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев и генеральный 
директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего 
предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман проведут 
совещание по вопросам реализации мер поддержки малых и средних 
компаний региона. На совещании планируется обсудить первые итоги 
совместной работы по поддержке малых и средних компаний и 
перспективы дальнейшего взаимодействия. 
Admtyumen.ru. 
 

 18 ноября 2017 
«Эффект лотоса» от тюменского завода. 
На заводе «Битекс-Сибирь» (Заводоуковск) запустили в производство 
силиконовую краску Farbe, которая по некоторым характеристикам в два 
раза превосходит аналогичный продукт зарубежных брендов. Это касается 
прежде всего такого показателя, как укрывистость, то есть способность 
краски при равномерном нанесении перекрывать цвет поверхности, на 
которую он был нанесен. 
Admtyumen.ru. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11481795@egNews
http://tass.ru/nauka/4730655
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/v-tehnoparke-sostoyalsya-final-konkursa/
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11482743@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11482733@egNews


 

Ульяновская область 

 13 ноября 2017 
Меры поддержки ИТ-сферы в Ульяновской области в 2018 году будут 
значительно расширены. 
Об этом заявил Губернатор Сергей Морозов на заседании Общественного 
экспертного совета по развитию информационных технологий. В 
частности, глава региона распорядился предусмотреть в бюджете 
дополнительное финансирование специализированного Фонда на 
поддержку проектов и исследований в сфере ИТ. 
Ulgov.ru. 
 

 14 ноября 2017 
Пищевая и перерабатывающая промышленность Ульяновской 
области показывает стабильный рост объёмов производства. 
Темпы развития данной сферы обсудили участники заседания Совета по 
Доктрине продовольственной безопасности. Губернатор Сергей Морозов 
провёл совещание в Новоспасском районе. 
Ulgov.ru. 
 

 15 ноября 2017 
Разработки Ульяновской области вошли во всероссийский банк 
лучших практик дополнительного образования детей. 
В рамках профильного приоритетного проекта Правительства России 
создана единая интернет-платформа для систематизации, обобщения и 
распространения среди педагогов успешного опыта. В число лучших 
практик, представленных на сайте http://bestpractice.roskvantorium.ru, 
вошло шесть наработок Ульяновской области, в том числе вводный 
ознакомительный курс по авиамоделированию, программы «Страна 
знаний» социально-педагогической направленности и «ДНК-оригами» по 
введению в нанотехнологии. 
Ulgov.ru. 
 

 16 ноября 2017 
В агропромышленном комплексе Ульяновской области активно 
внедряют интеллектуальные цифровые технологии. 
Данная тема стала ключевой на заседании Совета при Губернаторе по 
Доктрине продовольственной безопасности. Сегодня аграрная сфера 
активно развивается, мировые и передовые российские примеры 
свидетельствуют о том, что будущее за высокоинтенсивными и 
высокоэффективными сельхозпредприятиями. 
Ulgov.ru. 
 

 16 ноября 2017 
Передовой опыт Сеула по развитию технологий «умного региона» 
будет внедрен в Ульяновской области. 
16 ноября Губернатор Сергей Морозов встретился с мэром южнокорейской 
столицы Пак Вонсуном. Напомним, рабочий визит главы региона в 
Республику Корея проходил 15 и 16 ноября. Участники встречи обсудили 
вопросы активизации отношений с Всемирной организацией умных и 
устойчивых городов. 
Ulgov.ru. 

 
  

https://ulgov.ru/news/gubernator/2017.11.13/48485/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.11.14/48505/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.11.15/48515/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.11.16/48520/
https://ulgov.ru/news/important/2017.11.16/48526/


 

Другие регионы 

 14 ноября 2017 
Путину показали российский «умный» дом и робота-канатоходца. 
Владимир Путин в офисе «Россетей» ознакомился с российскими 
разработками в электроэнергетике. Президенту, в частности, показали 
«умный» дом, робота «Канатохода» и «интеллектуальные» сети будущего.  
РБК. 
 

 14 ноября 2017 
Ученые из РФ первыми в мире успешно пересадили "сердце" 
иммунной системы. 
Российские ученые в рамках проекта Фонда перспективных исследований 
(ФПИ) первыми в мире разработали успешную методику, которая 
позволяет без отторжения пересаживать чужеродную вилочковую железу. 
В рамках проектов ФПИ российские ученые успешно разработали новые 
экспериментальные подходы к преодолению трансплантационного 
иммунитета. 
РИА Новости. 
 

 14 ноября 2014 
Ученые из России и США создали наночастицы для редактирования 
ДНК. 
Биологи из MIT, "Сколтеха" и МГУ впервые смогли соединить 
перспективный геномный редактор CRISPR/Cas9 с наночастицами, 
способными проникать в клетки человека и других живых существ, и 
проверили их работу на мышах, говорится в статье, опубликованной в 
журнале Nature Biotechnology. Создание полностью синтетических 
наночастиц, способных включать и выключать определенные гены, 
поможет нам избавиться не только от генетических болезней печени, но и 
других проблем со здоровьем. 
РИА Новости. 
 

 14 ноября 2017 
Физики из России создали нанолинзы для солнечных батарей. 
Ученые из Университета ИТМО создали особое покрытие для солнечных 
батарей из стеклянных наносфер, похожих по форме на капли воды и 
повышающих их КПД примерно на 20%, говорится в статье, 
опубликованной в журнале Optica. "Три года назад мы попробовали 
покрыть поверхность батареи микросферами", ‒ рассказывает Михаил 
Омельянович из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге. 
РИА Новости. 
 

 15 ноября 2017 
На Саратовском салоне изобретений, инноваций и инвестиций 
покажут робота-пожарного. 
Компания ООО "СИНКРОСС", которая примет участие в XI Саратовском 
салоне изобретений, инноваций и инвестиций, на своем стенде 
продемонстрирует инновационную продукцию, сообщает региональное 
министерство промышленности и энергетики. В частности, предприятие 
покажет гостям роботизированную пожарную установку. Это устройство 
способно в автоматическом режиме находить очаги возгорания и тушить 
их. 
Волга Ньюс. 
 

 16 ноября 2017 
В Волгограде в декабре откроют центр инновационных российских 
лекарств. 
Научный центр инновационных лекарственных средств с опытно-
промышленным производством Волгоградского государственного 
медицинского университета на базе Химико-фармацевтического кластера 
в Волгоградской области начнет работу в декабре. Об этом сообщил в 
четверг в Пятигорске ректор университета, главный внештатный 
специалист - клинический фармаколог Министерства здравоохранения 
РФ, профессор Владимир Петров. 
ТАСС. 

  

https://www.rbc.ru/society/14/11/2017/5a0aef909a794712a04dcf7b
https://ria.ru/science/20171114/1508788857.html
https://ria.ru/science/20171114/1508783387.html
https://ria.ru/science/20171114/1508801514.html
http://pfo.volga.news/article/456181.html
http://tass.ru/obschestvo/4735837


Зарубежные инновации 

 13 ноября 2017 
Найден способ получения электричества из человеческого тела. 
Сотрудники Швейцарских федеральных лабораторий материаловедения и 
технологий (Empa) представили материал, с помощью которого можно 
извлекать электричество из человеческого тела, сообщается на сайте 
исследовательского института. В основе инновационной разработки лежит 
пьезоэлектрический эффект, который выражается в возникновении 
напряжения в кристаллах, подвергающихся деформации. 
РИА Новости. 
 

 13 ноября 2017 
Для почтальонов разработали дрона-помощника. 
Американская компания Workhorse Group разработала новый 
электромобиль с дроном-помощником для почтальона. Как пишет Aviation 
Week, машина, получившая название N-GEN, может использоваться для 
доставки почты в небольших районах, причем располагающийся на крыше 
автомобиля дрон может разносить посылки одновременно с самим 
почтальоном. 
N+1. 
 

 15 ноября 2017 
"Умная" таблетка доложит врачу о том, когда именно её проглотили. 
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов США (FDA) впервые одобрило использование "умных" (или 
цифровых) таблеток. Они называются Abilify MyCite, и по сути такая 
таблетка содержит в себе не только лекарство, но и сенсор, который можно 
без опасения проглотить. Цель — определить, когда именно пациент 
принял таблетку. 
Вести.RU. 
 

 15 ноября 2017 
Ученые нашли эффективное средство против лимфомы. 
Ученые из Кардиффского университета нашли способ находить и 
уничтожать аномальные T-клетки, приводящие к развитию T-клеточной 
лимфомы. Пресс-релиз исследования опубликовали на сайте 
MedicalXpress. 
РИА Новости. 
 

 15 ноября 2017 
Рентгенофлуоресцентный анализ найдет дыры от пуль под 
штукатуркой. 
Рентгенофлуоресцентный анализ предложили использовать в 
криминалистике для обнаружения биологических следов, а также 
воссоздания картины преступлений с применением огнестрельного 
оружия. С помощью этого метода можно установить тип использованного 
оружия, угол стрельбы, а также обнаружить следы выстрелов даже под 
слоями краски или крови, пишут ученые из Нидерландов в журнале 
Scientific Reports. 
N+1. 

 

https://ria.ru/science/20171113/1508732004.html
https://nplus1.ru/news/2017/11/13/drone
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2954640
https://ria.ru/science/20171115/1508825497.html
https://nplus1.ru/news/2017/11/15/xrf

