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Государственные структуры 

 
 11 мая 2016 

В ВИАМ пройдет конференция по металловедению. 
18 мая 2016 года во Всероссийском научно-исследовательском 
институте авиационных материалов (ВИАМ) состоится научно-
техническая конференция «Металловедение и современные разработки 
в области технологий литья, деформации и термической обработки 
легких сплавов». На конференции выступят ведущие ученые и 
представители отечественных КБ и предприятий, а также академических 
и отраслевых НИИ с докладами о новых исследованиях в сфере 
металловедения и перспективных технологий литья, деформации и 
термообработки легких сплавов для изделий авиакосмической отрасли. 
Minpromtorg.gov.ru. 

 
 11 мая 2016 

Правительством Российской Федерации утверждена Стратегия 
развития промышленности строительных материалов на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года. 
Распоряжением правительства Российской Федерации от 10 мая 2016 
года № 868-р утверждена Стратегия развития промышленности 
строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу до 2030 года. Реализация Стратегии будет способствовать 
формированию высокотехнологичной, конкурентоспособной, устойчивой 
и сбалансированной (в части спроса и предложения) промышленности 
строительных материалов инновационного типа, обеспечивающей 
внутренний и внешний рынки качественной, доступной и 
энергоэффективной продукцией. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 11 мая 2016 
Передовые сварочные технологии представят в Санкт-Петербурге. 
С 17 по 20 мая более 150 компаний из десяти стран мира 
продемонстрируют инновационные разработки, технологии, 
оборудование и материалы для всех видов сварки, резки, наплавки на 
17-й Международной выставке «Сварка/Welding», которая впервые 
пройдет в новом конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». 
Выставка «Сварка/Welding» – ведущий форум передовых сварочных 
технологий в России и крупнейшая отраслевая площадка для 
конструктивного диалога власти, бизнеса и научного сообщества по 
вопросам развития сварочной индустрии. 
Minpromtorg.gov.ru. 

 

 11 мая 2016 
Комитет по собственности предложил Госдуме принять закон о 
статусе РФПИ. 
Комитет Госдумы по вопросам собственности рекомендовал нижней 
палате парламента принять во втором и третьем чтении законопроект "О 
Российском Фонде Прямых Инвестиций", законодательно закрепляющий 
его статус. На заседание Госдумы документ планируется вынести 18 
мая. Проект закона предусматривает преобразование ООО 
"Управляющая компания РФПИ" в непубличное акционерное общество, 
единственным акционером которого будет РФ. 
Duma.gov.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!v_viam_proydet_konferenciya_po_metallovedeniyu
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pravitelstvom_rossiyskoy_federacii_utverzhdena_strategiya_razvitiya_promyshlennosti_stroitelnyh_materialov_na_period_do_2020_goda_i_dalneyshuyu_perspektivu_do_2030_goda
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!peredovye_svarochnye_tehnologii_predstavyat_v_sanktpeterburge
http://www.komitet2-5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124050054049054.html


 

 10 мая 2016 
В. Шуба встретился с представителями органов власти и жителями 
Иркутской области. 
Сенатор сообщил о результатах работы по поддержке на федеральном 
уровне инвестиционных проектов Иркутск и области. 
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, представитель от законодательного 
(представительного) органа власти Иркутской области Виталий Шуба в 
рамках работы в регионе провел ряд встреч с представителями органов 
власти и жителями области. 
Council.gov.ru. 

 

http://www.council.gov.ru/events/senators/67722/


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 11 мая 2016 
На форуме U-NOVUS обсудят государственную поддержку 
инновационного предпринимательства. 
В первый день форума U-NOVUS, 12 мая, в 16.00 в Научно-
внедренческом центре ОЭЗ «Томск» пройдет круглый стол 
«Совершенствование системы государственной поддержки 
инновационного предпринимательства». Участниками круглого стола 
станут и.о. исполнительного директора Ассоциации инновационных 
регионов России Иван Федотов, генеральный директор Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО Андрей 
Свинаренко и др.  
I-regions.org. 
 

 15 мая 2016 
Представители АИРР обсудили совершенствование господдержки 
инноваторов. 
В рамках форума молодых ученых U-NOVUS в Томске прошел круглый 
стол, участники которого обсудили пути совершенствования системы 
государственной поддержки технологического предпринимательства. 
Круглый стол собрал представителей бизнеса и законодательных 
органов власти Томской области, Татарстана, Башкортостана и 
Алтайского края. 
I-regions.org. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/na-forume-u-novus-obsudyat-gosudarstvennuyu-podderzhku-innovacionnogo-predprinimatelstva
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/predstaviteli-airr-obsudili-sovershenstvovanie-gospodderzhki-innovatorov


 

Новости институтов развития 

 

 11 мая 2016 
Роспатент и РОСНАНО заключили соглашение о сотрудничестве. 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и 
Группа РОСНАНО заключили Соглашение о сотрудничестве. Подписи 
под документом поставили руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, 
Председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс и 
генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ (ФИОП) РОСНАНО Андрей Свинаренко.  
Rusnano.com. 
 

 12 мая 2016 
Стартовал Всероссийский конкурс инженеров-нанотехнологов 
«ВИК.Нано-2016». 
Генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ (ФИОП, входит в Группу РОСНАНО) Андрей Свинаренко 
объявил о запуске второго Всероссийского нанотехнологического 
инженерного конкурса для студентов и аспирантов (ВИК.Нано-2016). В 
этом году его участники будут решать реальные технологические задачи, 
поставленные наноцентрами и компаниями-партнерами конкурса. 
Rusnano.com. 

 

 12 мая 2016 
«Сколково» на «Связи». 
Сразу 20 компаний-резидентов «Сколково» представляют свои 
разработки на технологических выставках, проходящих в эти дни в 
«Экспоцентре». В выставке «Связь-2016» участвуют 8 компаний из 
кластера космических технологий и телекоммуникаций и 6 — из кластера 
информационных технологий Фонда «Сколково». 
Sk.ru. 

 

 10 мая 2016 
Объявлен 6-й конкурс Суворовской премии на лучший швейцарско-
российский проект. 
Швейцарско-Российский Форум при участии Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере объявляет 6-й 
конкурс Суворовской премии на лучший швейцарско-российский 
инновационный проект. Суворовская премия будет вручаться за лучший 
российский или швейцарский проект в области инноваций. 
Fasie.ru. 

http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20150511-rosnano-rospatent-zaklyuchili-soglashenie-sotrudnichestva
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160512-fiop-startoval-konkurs-viknano
http://sk.ru/news/b/articles/archive/2016/05/12/skolkovo-na-svyazi.aspx
http://www.fasie.ru/press/ads/3562/


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 

 11 мая 2016 
На Startup-Сабантуе в Уфе победили устройства для медиков и 
геймеров. 
Авторы этого и четырех других стартапов отправятся искать инвесторов в 
Татарстан. В Уфе подвели итоги Startup-Сабантуя – смотра 
инновационных проектов.  
РБК Башкортостан. 
 

 12 мая 2016 
Рустэм Хамитов ознакомился с инвестпроектами ОАО «Газпром 
нефтехим Салават». 
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ознакомился с ходом реализации 
инвестиционных проектов ОАО «Газпром нефтехим Салават». Один из 
них – строительство установки изомеризации пентан-гексановой 
фракции. 
ИА «Башинформ». 
 

 13 мая 2016 
В Башкирии назовут победителей престижного всероссийского 
конкурса «ПРОФ-IT-2016». 
В Уфе 17 мая назовут победителей IV всероссийского конкурса проектов 
региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT-2016». Как 
сообщил руководитель Экспертного центра электронного государства 
Павел Хилов, из порядка 130 проектов, заявленных регионами для 
участия в конкурсе, в финал попали 30 лучших. 
ИА «Башинформ». 
 

 14 мая 2016 
Рустэм Хамитов провёл переговоры с делегацией Сычуаньской 
ассоциации в России и странах СНГ. 
14 мая в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов 
встретился с председателем Сычуаньской ассоциации в России и 
странах СНГ, генеральным директором китайской импортно-экспортной 
корпорации «Силин» Цзэном Айго, председателем правления 
Сычуаньской экологической компании «Цзюньхэ» Ли Лэцзюнем и главой 
Представительства Китайской государственной компании по импорту и 
экспорту машин «Машимпэкс» в России Чжэном Ганом. В ходе встречи 
обсуждались вопросы реализации совместных инвестиционных проектов 
на территории Башкортостана. 
Pravitelstvorb.ru.  
 

 14 мая 2016 
Китайцы построят в Башкирии цементный завод. 
Китайская компания построит в Сибае цементный завод. По словам 
директора китайской импортно-экспортной корпорации «Силин» Цзэна 
Айго, предприятие станет частью целого индустриального парка.аудита 
территории. 
UfaTime.ru. 

 

Республика Мордовия 

 11 мая 2016 
Глава Мордовии Владимир Волков: «В республике будет создан 
новый промышленный кластер». 
Перспективы создания нового промышленного кластера обсуждались 11 
мая на совещании у Главы Мордовии Владимира Волкова. Речь идет о 
кластере полупроводниковой техники. 
E-mordovia.ru. 
 

 11 мая 2016 
Глава Мордовии одобрил продление действия Регионального 
венчурного фонда инвестиций до 2020 года. 
Глава Республики Мордовия Владимир Волков провел рабочую встречу с 
советником Заместителя Правления Газпромбанка, генеральным 
директором ООО «ГПБ-высокие технологии» Алексеем Николаевым и 

http://ufa.rbc.ru/ufa/11/05/2016/5732d13a9a79472b92ff1f9c
http://www.bashinform.ru/news/850425-rustem-khamitov-oznakomilsya-s-investproektami-oao-gazprom-neftekhim-salavat/?yn#ixzz48Xk4yGqP
http://www.bashinform.ru/news/850839-v-bashkirii-nazovut-pobediteley-prestizhnogo-vserossiyskogo-konkursa-prof-it-2016/?yn#ixzz48e4psG00
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=13631
http://ufatime.ru/news/2016/05/14/kitajcy-postroyat-v-bashkirii-cementnyj-zavod/
http://e-mordovia.ru/news/view/28448


управляющим директором ООО УК «ПРОФИНВЕСТ» Кириллом 
Фроловым. Обсуждались итоги работы Регионального венчурного фонда 
и принимались решения о его дальнейшем развитии. 
E-mordovia.ru. 

 
 12 мая 2016 

Владимир Волков провел встречу с Председателем научно-
технического совета коллегии Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации Юрием Михайловым. 
Глава Мордовии Владимир Волков провёл встречу с Юрием 
Михайловым, Председателем научно-технического совета коллегии 
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации – заместителем 
Председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации. В обсуждении основных вопросов повестки дня 
предстоящего Научно-технического совета АУ «Технопарк - Мордовия» 
приняли участие -  Евгений Каблов, генеральный директор 
Всероссийского научно-исследовательского института авиационных 
материалов и Сергей Боев, генеральный конструктор ОАО «РТИ». 
E-mordovia.ru. 

 
 12 мая 2016 

Глава Мордовии Владимир Волков познакомился с изобретениями 
юных Кулибиных. 
Сегодня состоится ежегодное заседание научно-технического совета 
Технопарка. На первом этаже ключевого инновационного объекта 
Мордовии расположилась выставка, на которой юные изобретатели 
представили результаты своего труда. 
Известия Мордовии. 
 

 13 мая 2016 
Эксперты отметили высокий инновационный потенциал Мордовии. 
В Саранске на заседании Научно-технического совета «Технопарка - 
Мордовии» были подведены итоги его работы и намечены перспективы 
дальнейшего развития. Перед началом заседания Научно-технического 
совета гости осмотрели Центр проектирования инноваций, 
познакомились с инновационной продукцией резидентов Технопарка и 
посетили лабораторию синтеза монокристаллов карбида кремния. 
Роснаука. 

 

Республика Татарстан 

 10 мая 2016 
В Набережные Челны приедут мэры более 300 городов. 
III Международная научно-практическая конференция «Партнерство для 
развития кластеров» пройдет в автограде 23 – 24 мая. Эта конференция - 
международная экспертная площадка по выработке стратегических 
действий, направленных на повышение конкурентоспособности 
кластеров, увеличения экспортного потенциала и инновационной 
активности, а также привлечения иностранных инвестиций. 
Nabchelny.ru. 
 

 11 мая 2016 
Участники 20-го отбора в Бизнес-инкубатор ИТ-парка могут пройти 
международную образовательную программу и получить 
финансовую поддержку. 
11-12 июня состоится юбилейный отбор в Бизнес-инкубатор ИТ-парка 
Набережных Челнов. По итогам 20-го отбора лучшие проекты получат не 
только статус резидента Бизнес-инкубатора, но и возможность пройти 
международную акселерационную программу Sabantuy CEO Camp с 
участием ведущих мировых экспертов. 
Nabchelny.ru. 
 

 11 мая 2016 
Турецкая компания инвестирует 130 млн.евро в завод в "Алабуге". 
Общий объем инвестиций в производство деревообрабатывающего 
завода достигнет 400 млн. евро. Турецкая компания Kastamonu вложит во 
вторую очередь деревообрабатывающего завода в особой 
экономической зоне "Алабуга" 130 млн. евро. 
РБК Татарстан.  

http://e-mordovia.ru/news/view/28450
http://e-mordovia.ru/news/view/28472
http://izvmor.ru/news/view/2492567
http://rosnauka.ru/news/1691
http://nabchelny.ru/news/20436
http://nabchelny.ru/news/20457
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57332c4b9a7947b4be5f3e67


 
 12 мая 2016 

Австрия намерена инвестировать в особые экономические зоны 
Татарстана. 
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Вене с 
президентом Палаты экономики Австрии Кристофом Ляйтлом. Стороны 
обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества и совместные 
проекты, а после поучаствовали в австрийско-татарстанском деловом 
форуме.  
ТРК «Казань». 
 

 13 мая 2016 
Татарстан привлекает в день $2,3 млн. инвестиций. 
Среди наиболее развитых площадок в Татарстане считается 
нефтепереработка, машиностроение, строительство, медицина и 
агропромышленный комплекс. 
РБК Татарстан. 

 

Алтайский край 

 11 мая 2016 
В Алтайском крае проходит обсуждение изменений в закон об 
инвестиционной деятельности. 
Продолжаются публичные консультации в рамках проведения оценки 
регулирующего воздействия проекта закона «О внесении изменений в 
закон «Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае». Документ 
разработан Главным управлением экономики и инвестиций. 
Altaregion22.ru. 
 

 12 мая 2016 
В Алтайском крае стартовал прием заявок на конкурс 
инновационных проектов «Лучший социальный проект года». 
Алтайский центр инноваций социальной сферы объявляет о проведении 
ежегодного краевого конкурса «Лучший социальный проект года». Его 
проводят для выявления перспективных инновационных проектов 
социального предпринимательства. 
Altaregion22.ru.  
 

 12 мая 2016 
Российский научный фонд выделил грант на реализацию научного 
проекта, разработанного в Алтайском крае. 
Российский научный фонд опубликовал список проектов-победителей 
этого года, которые получат гранты по приоритетному направлению 
деятельности фонда «Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований отдельными научными 
группами». В списке 587 проектов. 
Altaregion22.ru. 
 

 12 мая 2016 
На Алтае создадут инновационный центр по мониторингу 
окружающей среды. 
На Алтае на базе АлтГУ намерены создать международный 
инновационный центр по мониторингу окружающей среды. 
Соответствующий договор о сотрудничестве АлтГУ подписал с немецкой 
фирмой GmbH «UGT», занимающейся приборами для окружающей 
среды. 
RuNews24.ru. 
 

 13 мая 2016 
Алтайский полимерный композитный кластер презентовал свою 
продукцию. 
12 мая состоялась рабочая встреча представителей Некоммерческого 
Партнерства «Алтайский полимерный композитный кластер» и ООО 
«Барнаульский водоканал». Мероприятие организовано при участии 
Главного управления экономики и инвестиций и Алтайского центра 
кластерного развития. 
Алтайская правда. 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=65697
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5735ac409a79474fee34af41
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-prohodit-obsuzhdenie-izmenenii-v-zakon-ob-investitsionnoi-deyatelnosti_501505.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-startoval-priem-zayavok-na-konkurs-innovatsionnyh-proektov-luchshii-sotsialnyi-proekt-goda_501692.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/rossiiskii-nauchnyi-fond-vydelil-grant-na-realizatsiyu-nauchnogo-proekta-razrabotannogo-v-altaiskom-krae_501801.html
http://runews24.ru/science/12/05/2016/6ab64ca9f4ac1d59d195cded27614b2f
http://www.ap22.ru/paper/Altayskiy-polimernyy-kompozitnyy-klaster-prezentoval-svoyu-produktsiyu.html


 

Красноярский край 

 11 мая 2016 
В Норильске прошло второе заседание Инвестиционного Совета. 
В Норильске прошло второе заседание Инвестиционного Совета. Глава 
города Олег Курилов обратился к собравшимся с посланием, в котором 
подвел итоги реализации инвестиционной политики за прошедший год и 
обозначил приоритетные направления работы на ближайшую 
перспективу. 
Norilsk-city.ru. 
 

 11 мая 2016 
В Красноярске появится свой наноцентр. 
В его строительство буде вложено примерно 400 миллионов рублей. 
Причем половину суммы предоставит корпорация «Роснано», а 
оставшаяся часть будет профинансирована региональным 
правительством. 
Roffaq.com. 
 

 12 мая 2016 
Виктор Толоконский с рабочим визитом посетил города Шарыпово 
и Назарово. 
Губернатор Виктор Толоконский с рабочим визитом посетил города 
Шарыпово и Назарово. В ходе поездки глава края провел ряд встреч, на 
которых совместно с представителями администраций муниципалитетов, 
руководителями ключевых предприятий и учреждений обсудил 
положение дел и перспективы социально-экономического развития 
территорий. 
Krskstate.ru. 
 

 12 мая 2016 
В Ленинском районе Красноярска прошёл конкурс научно-
технического творчества молодёжи «Инженерная лига - 2016». 
Принять участие в конкурсе научно-технического творчества молодёжи в 
Ленинском районе решили более 100 человек. Среди них школьники и 
студенты, а также работающая молодёжь и молодые учёные. 
Admkrsk.ru. 
 

 13 мая 2016 
Впервые кубок Росатома и 5 млн получил закрытый город в 
Красноярском крае. 
Первым обладателем кубка Росатома за высокие показатели в 
социально-экономическом развитии стал город Железногорск. Награду 
получил глава города Вадим Медведев на IX Региональном 
общественном форуме «Атомная энергетика и освоение Арктики: 
экология, безопасность». 
Блокнот. 

 

Пермский край 

 12 мая 2016 
Прикамье получит еще 73,5 млн рублей на микрозаймы для малого 
бизнеса. 
АО «МФО Пермский центр развития предпринимательства» получит 
дополнительные субсидии в рамках одной из программ конкурса 
«Развитие микрофинансирования» Минэкономразвития РФ. Деньги 
выделяются в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» госпрограммы РФ «Экономическое развитие и 
инновационная экономика».  
РБК Пермь.  
 

 12 мая 2016 
Директор филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» Олег Жданов 
принял участие в заседании рабочей группы по улучшению 
ключевых показателей инвестиционного климата. 
В Правительстве Пермского края состоялось заседание рабочей группы 
по улучшению ключевых показателей инвестиционного климата в 
Пермском крае. Директор филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» 
Олег Жданов обратил внимание на проблемные вопросы, возникающие в 
процессе технологического присоединения при согласовании 

http://www.norilsk-city.ru/press/news/2016/document50759.shtml
http://rooffaq.com/detail.php?ID=31993
http://www.krskstate.ru/press/news/government/0/news/80437
http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=10486
http://bloknot-krasnoyarsk.ru/news/vpervye-kubok-rosatoma-i-5-mln-poluchil-zakrytyy-g-742650
http://perm.rbc.ru/perm/freenews/57348b969a7947b8ff37a806


производства земляных работ. 
ИА «Текст». 

 12 мая 2016 
Пермский университет покажет лучших российских роботов. 
С 15 по 19 мая Пермский университет представит новые разработки 
российских ученых и робототехнических центров России. Устройства для 
умного дома можно будет увидеть на выставке «Интеллектуальные 
системы в науке и технике». 
ИА «Текст». 
 

 12 мая 2016 
В Перми пройдет VII форум «Дни пермского бизнеса». 
С 26 по 27 мая в краевой столице состоится VII форум «Дни пермского 
бизнеса». На одной площадке соберутся предприниматели и 
представители власти.  
Gorodperm.ru. 
 

 13 мая 2016 
Целый город торговли. 
В Прикамье появится крупнейший логистический комплекс. Запуск первой 
очереди запланирован на III квартал 2017 года. 
Business Class. 

 

Иркутская область 

 11 мая 2016 
Освоить 3D-принтер, робототехнику и электронику предлагают 
школьникам Иркутска. 
Популярным среди школьников и студентов Иркутска становится 
оснащенный высокотехнологичным оборудованием центр молодежного 
инновационного творчества «Байкал» на площадке технопарка ИрНИТУ. 
Молодым слушателям здесь рассказывают, как проектировать и строить 
3D-модели, а также обучают основам робототехники и 
программирования. 
Baikal-info.ru. 
 

 12 мая 2016 
В Иркутской области планируют создать инжиниринговый центр 
лазерных технологий. 
В Иркутской области планируют создать инжиниринговый центр лазерных 
технологий. Рабочее совещание по этому вопросу состоялось в 
Технопарке вуза.   
Baikal-info.ru. 
 

 12 мая 2016 
Иркутск примет корпоративный акселератор в сфере высоких 
технологий энергетики Power&Energy. 
Иркутск примет у себя корпоративный акселератор в сфере высоких 
технологий и решений в области энергетики Power&Energy Федерального 
акселератора технологических проектов GenerationS. Об этом сообщил 
зампредседателя комитета по экономике администрации Иркутска 
Евгений Семенов.  
ИА «Байкал 24». 
 

 13 мая 2016 
Иркутский ученый спроектировал робот-катамаран. 
Представитель Иркутского национального исследовательского 
технического университета Дмитрий Ченский представил проект 
роботизированного катамарана. Проект был представлен на смотре IT-
разработок и робототехники в Казани. 
Vodabereg.ru. 
 

 13 мая 2016 
Сергей Левченко: Мы вкладываем в социально-экономическое 
развитие округа значительные средства. 
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в социально-
экономическое развитие Усть-Ордынского Бурятского округа 
вкладываются значительные средства. Об этом заявил Губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко на заседании Совета по делам 

https://chitaitext.ru/novosti/direktor-filiala-oao-mrsk-urala-permenergo-oleg-zhdanov-prinyal-uchastie-v-zasedanii-rabochey-gruppy/
https://chitaitext.ru/novosti/permskiy-universitet-pokazhet-luchshikh-rossiyskikh-robotov/
http://www.gorodperm.ru/news/2016/05/12/34864-id/
http://www.business-class.su/news/2016/05/13/celyy-gorod-torgovli
http://baikal-info.ru/osvoit-3d-printer-robototehniku-i-elektroniku-predlagayut-shkolnikam-irkutska
http://baikal-info.ru/v-irkutskoy-oblasti-planiruyut-sozdat-inzhiniringovyy-centr-lazernyh-tehnologiy
http://baikal24.ru/text/12-05-2016/akselerator/
http://vodabereg.ru/event/irkutskiy-uchenyy-sproektiroval-robo/


УОБО. 
Irkobl.ru. 

 

Калужская область 

 11 мая 2016 
Глава региона ознакомился с ходом строительства Инновационного 
культурного центра и второй очереди Государственного музея 
истории космонавтики. 
11 мая в Калуге губернатор Анатолий Артамонов посетил строительные 
площадки областного центра. Инновационный культурный центр станет 
творческой лабораторией, базой для консолидации молодежи. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 13 мая 2016 
Крупный инвестор из Вьетнама знакомится с потенциалом 
калужского АПК. 
Делегация вьетнамского концерна TH Group знакомится с калужским АПК. 
Подробным знакомством с инвестиционным потенциалом региона в 
агропромышленной сфере стала сегодня, 13 мая начавшаяся рабочая 
поездка в Калужскую область делегации вьетнамского концерна TH Group 
во главе с его президентом г-жой Тхай Хыонг. 
ИА REGNUM. 
 

 13 мая 2016 
Проект «Завод «Ниармедик Фарма», реализованный в Калужской 
области, может стать главным проектом России 2015 года. 
Национальный центр трудовой славы, сетевое издание «Время России» 
и периодическое печатное издание альманах «Время России» сообщили 
итоги интернет-голосования «Событие года. Россия 2015». Оно 
проходило в феврале-марте текущего года. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 13 мая 2016 
Калужскую область посетил министр строительства и архитектуры 
Республики Беларусь Анатолий Черный. 
Состоялась рабочая встреча губернатора области Анатолия Артамонова 
и министра строительства и архитектуры Республики Беларусь Анатолия 
Черного. Обсуждались актуальные вопросы взаимодействия в сфере 
жилищного строительства, формирования социальной и инженерной 
инфраструктур, развития авиационного сообщения, дорожной отрасли. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 13 мая 2016 
Детский технопарк в Обнинске построят из «кубиков». 
В Обнинске представили цельную концепцию образовательного 
кластера, центральное место в котором занимает детский технопарк. 
Члены клуба «Обнинская инициатива» обсудили развитие Обнинского 
кластера науки и образования, которому дали название ОКНО. 
НИКА TV. 

 

Липецкая область 

 11 мая 2016 
Липецкая область упрочила позиции среди регионов России. 
Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг социально-
политической устойчивости субъектов Российской Федерации за апрель 
2016 года. При среднем показателе по стране в 6,2 балла Липецкая 
область за месяц упрочила свои позиции на 0,1 балла и с индексом в 7,2 
балла твердо удерживает позиции среди регионов с высокой 
устойчивостью. 
LipetskMedia.ru. 
 

 12 мая 2016 
Объем инвестиций в АПК Липецкой области в 2015 году вырос в 1,5 
раза. 
В 2015 году предприятия АПК Липецкой области привлекли 19,5 млрд 
рублей инвестиций, что на 56% больше, чем в 2014 году, сообщил 
«Абирегу» начальник областного управления сельского хозяйства Олег 

http://irkobl.ru/news/202967/
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=203322
http://regnum.ru/news/economy/2131949.html
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=203444
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=203491
http://nikatv.ru/news/obrazovanie/detskiy-tehnopark-v-obninske-postroyat-iz-kubikov
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/68458-Lipyetskaya_oblast.html


Долгих. По его словам, особое внимание предприятиями АПК уделялось 
в прошлом году инвестпроектам, направленным на импортозамещение. 
Abireg.ru. 
 

 12 мая 2016 
Регион получит федеральные субсидии для расширения 
инновационной инфраструктуры. 
Федеральные субсидии на общую сумму 98 млн. рублей получит 
Липецкая область по итогам конкурсного отбора, состоявшегося в 
Минэкономразвития России. Средства выделяются для развития 
технопарка в Липецке, создания новых центров молодежного 
инновационного творчества (ЦМИТ), деятельности региональных Центра 
инжиниринга (РЦИ) и Центра кластерного развития (ЦКР). 
Admlip.ru. 
 

 13 мая 2016 
«Инвестор — это император, так к нему и относитесь». 
Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Липецк» первой из отечественных 
ОЭЗ вышла на окупаемость и, вопреки санкциям Запада, регистрирует у 
себя все новые и новые промышленные компании со всего мира, 
включая США и ЕС. О том, как надо работать с инвесторами, рассказал 
гендиректор управляющей компании Иван Кошелев. 
Газета.RU. 
 

 13 мая 2016 
Бюджет развития. 
Несмотря на трудности, с которыми столкнулась российская экономика, в 
первом квартале липецкие финансисты успешно выполнили план по 
доходам. Об итогах первого квартала рассказал заместитель главы 
администрации области Вячеслав Щеглеватых. 
Липецкая газета. 

 

Новосибирская 
область 

 

 11 мая 2016 
Владимир Городецкий: «Новосибирская область активно ведет 
работу по созданию территории опережающего развития». 
В ходе встречи с журналистами Губернатор Владимир Городецкий 
рассказал о ходе подготовительных работ по созданию в Маслянинском, 
Черепановском, Сузунском районах области территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОР). Решение о реализации 
пилотного проекта по созданию ТОР было принято в 2016 году. 
Nso.ru. 
 

 11 мая 2016 
В Новосибирске стартовала акселерационная программа для 
инновационных идей и проектов. 
В Новосибирске открылся второй конкурс инновационных идей и 
проектов начальной стадии развития "Инитиум". Основной целью 
конкурса является популяризация научной деятельности в молодёжной 
среде и поддержка инновационных проектов.  
РИА Сибирь. 
 

 13 мая 2016 
Развитие инновационных кластеров станет одной из ключевых тем 
форума "Технопром-2016". 
Развитие в РФ инновационных кластеров станет одной из основных тем 
Международного форума технологического развития "Технопром-2016", 
который пройдет 9-10 июня в Новосибирске, сообщает пресс-служба 
облправительства. Новосибирская область стала одним из первых 
регионов в РФ по созданию собственных кластеров. 
Интерфакс. 
 

 13 мая 2016 
Более тридцати компаний представят инновационные разработки на 
Сибирской венчурной ярмарке. 
Вопросы интеграции отечественных разработок в глобальную 
инновационную среду будут рассмотрены на Х юбилейной Сибирской 
венчурной ярмарке. Она пройдет в Новосибирской области в рамках 

http://www.abireg.ru/n_53526.html
http://admlip.ru/news/region_poluchit_federalnye_subsidii_dlya_rasshireniya_innovatsionnoy_infrastruktury/
http://www.gazeta.ru/business/2016/05/13/8232755.shtml
http://www.lpgzt.ru/aticle/54673.htm
https://www.nso.ru/news/20403
http://ria-sibir.ru/viewnews/62081.html
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=725695&sec=1679


предстоящего 9-10 июня международного форума технологического 
развития «Технопром-2016». 
Nso.ru. 
 

 13 мая 2016 
Мэрии Новосибирска нужен свой Экспоцентр. 
Город ищет площадки и инвесторов, с которыми, в рамках муниципально-
частного партнерства, сможет реализовать проект выставочного центра. 
ОАО «Новосибирское агентство инновационного развития» ведет отбор 
площадок под строительство или аренду здания для постоянно 
действующего городского выставочного комплекса по проведению 
мероприятий в интересах предприятий научно-промышленного комплекса 
и городского хозяйства Новосибирска. 
Infopro54.ru. 

 

Самарская область 

 10 мая 2016 
ОЭЗ вновь попала в рейтинг фонда «Петербургская политика». 
Особая экономическая зона «Тольятти» вновь попала в рейтинг фонда 
«Петербургская политика». События, происходящие на территории ОЭЗ, 
продолжают положительно влиять на развитие Самарской области.  
Oeztlt.ru. 
 

 13 мая 2016 
Под руководством Николая Меркушкина губерния возвращает статус 
опорного региона России. 
Четыре года назад Николай Меркушкин стал губернатором Самарской 
области. За это время в жизни региона многое изменилось к лучшему. 
ВолгаНьюс.рф. 
 

 13 мая 2016 
Самарский «Прогресс» создает линейку принципиально новых 
космических носителей «Союз-5». 
Ракетно-космический центр «Прогресс» (Самара) в инициативном 
порядке разрабатывает семейство универсальных космических ракет 
«Союз-5», работающих на сжиженном природном газе, которые придут на 
смену ракетам «Союз-2». Об этом сообщил в пятницу генеральный 
директор РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин. 
Rambler News Service. 
 

 13 мая 2016 
Самара в Москве организовала для форума «Связь 2016» 
соревнования Russian Cybersecurity Competition. 
В соревнованиях приняли участие 9 команд со всей России: Новосибирск, 
Томск, Самара, Пенза, Таганрог, Крым, Москвы (МГУ и МГТУ им. 
Баумана) и научная рота Минобороны РФ. Самара в Москве 
организовала для форума «Связь 2016» соревнования Russian 
Cybersecurity Competition. 
«НИАСАМ». 
 

 13 мая 2016 
Томичи, новосибирец и самарчанка стали лучшими молодыми 
учеными U-NOVUS. 
Победителями выставки инновационных разработок форума U-NOVUS-
2016 стали молодые ученые из Томска, Новосибирска и Самары; 
лучшими в научной игре Science Game признаны школьники из Кемерова 
и студенты из Новосибирска. Лучшей по направлению "Андроидная 
техника" стала Анжела Акопян из Самарского национального 
исследовательского университета. 
РИА Томск. 

https://www.nso.ru/news/20436
http://infopro54.ru/news/5424/
http://oeztlt.ru/ru/news/588/
http://volga.news/article/410394.html
https://rns.online/military/Samarskii-Progress-sozdaet-lineiku-printsipialno-novih-kosmicheskih-nositelei-Soyuz-5pp-2016-05-13/
http://www.niasam.ru/IT_i_Kommunikatsii/Samara-v-Moskve-organizovala-dlya-foruma-Svyaz------sorevnovaniya-Russian-Cybersecurity-Competition73060.html
http://www.riatomsk.ru/article/20160513/tomsk-u-novus-2016-itogi/


 

Томская область 

 12 мая 2016 
Разработки на выставке U-NOVUS’а представили 28 бизнес-
компаний и научных организаций. 
Выставка инновационных разработок в сфере робототехники открылась 
сегодня в рамках III форума молодых ученых U-NOVUS. Свои разработки 
на выставке представили 28 университетов, академических институтов и 
высокотехнологичных предприятий из Томской, Новосибирской, 
Самарской и Челябинской областей и Красноярского края. 
НИА «Томск». 
 

 12 мая 2016 
Фонд содействия инновациям поддержал томские компании в 2015 
году на сумму более 200 млн рублей. 
Об этом сообщил региональный представитель Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в 
Томской области Григорий Казьмин. Фонд является одним из партнеров 
III форума молодых ученых U-NOVUS. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 12 мая 2016 
В Томске создадут инновации для медицины, космоса и 
промышленности. 
В Томском политехническом университете открылся Научный парк, в 
котором ученые из разных стран будут проводить передовые 
исследования в области медицины, космоса и промышленности. Работу в 
Научном парке ТПУ уже начали Лаборатория промышленной 
робототехники, Центр космических технологий, Центр технологий 3D-
печати в условиях космоса, Центр коллективного пользования «Состав 
веществ и материалов», Центр ресурсоэффективного недропользования, 
а также Центр RASA в Томске. 
Роснаука. 
 

 13 мая 2016 
Бизнес и власти обсудили совершенствование господдержки 
инноваторов. 
Накануне в рамках форума молодых ученых U-NOVUS в Томске прошел 
круглый стол, участники которого обсудили пути совершенствования 
системы государственной поддержки технологического 
предпринимательства. Инициатором проведения такого форума стала 
дума Томской области. 
Tomsk.ru. 
 

 13 мая 2016 
Развитие медицинского кластера «Сибирский» обсудили участники 
форума U-NOVUS. 
Участники форума U-NOVUS в Томске обсудили развитие медицинского 
кластера «Сибирский», координатором которого является Сибирский 
государственный медицинский университет (Томск). 12 кластерных 
объединений по территориальному или профильному принципу созданы 
по решению Минздрава России. 
НИА «Томск». 

 

Тюменская область 

 
 11 мая 2016 

Инновационные проекты тюменских компаний выходят в реальный 
бизнес. 
В Тюменской области перспективные проекты получают государственную 
поддержку. Перспективным проектам, интересным открытиям в 
Тюменском регионе дан зеленый свет. 
Московский комсомолец в Тюмени. 

 
 11 мая 2016 

Санкции не отпугнули инвесторов от Тюмени. 
Санкции не оказали большого влияния на внешнеэкономическую 
политику Тюменской области. Количество международных визитов с 2014 
года не только не снизилось, но и увеличилось. 
72.ru. 

http://www.niatomsk.ru/more.php?UID=53004
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/8952
http://rosnauka.ru/news/1683
http://www.tomsk.ru/news/view/113990
http://www.niatomsk.ru/more.php?UID=53043
http://tumen.mk.ru/articles/2016/05/11/innovacionnye-proekty-tyumenskikh-kompaniy-vykhodyat-v-realnyy-biznes.html
http://72.ru/text/news/165259604381698.html?full=3


 
 12 мая 2016 

Тюменская область предложила китайским партнерам более сорока 
инвестпроектов. 
Более сорока инвестиционных проектов предложило правительство 
Тюменской области китайским партнерам на втором Российско-
Китайском ЭКСПО в 2015 году, где в рамках Дня российских регионов 
состоялась презентация инвестиционно-промышленного потенциала 
региона. Об этом сообщили начальник управления инвестиционной 
политики департамента инвестиционной политики Тюменской области 
Наталья Ракитина и руководитель центра поддержки экспорта фонда 
"Инвестиционное агентство Тюменской области" Кирилл Юрков. 
ИА «Тюменская линия». 

 
 12 мая 2016 

Лучшие инноваторы ТюмГУ отмечены наградами.  
В правительстве Тюменской области состоялась торжественная встреча 
лучших инноваторов и изобретателей, приуроченная к Международному 
дню интеллектуальной собственности. На церемонии были подведены 
итоги прошедшего года для изобретателей и патентообладателей 
Тюменской области.  
Utmn.ru. 
 

 14 мая 2016 
Исследователи из ТюмГУ предложили метод удаления частиц с 
поверхностей. 
Изобретатели считают, что удаление мелких частиц – важная научно-
техническая задача. Исследователи лаборатории фотоники и 
микрофлюидики ТюмГУ предложили новый метод удаления частиц с 
поверхностей различных материалов. 
Аргументы и факты в Тюмени. 

 

Ульяновская область 

 10 мая 2016 
В Ульяновске стартовал проект «Народный бюджет-2017». 
Сбор заявок на участие в проекте продлится до 17:00 25 мая. В рамках 
«Народного бюджета-2017» жители города могут направить на 
реализацию своих инициативных предложений 15 млн рублей бюджетных 
средств. 
Ulmeria.ru. 
 

 12 мая 2016 
В экономику Ульяновской области планируется дополнительно 
привлечь более 2 миллиардов 400 млн рублей инвестиций. 
Об этом было заявлено на расширенном заседании Совета по 
инвестициям в Димитровграде во главе с врио Губернатора. Сергей 
Морозов обозначил основные векторы развития этого моногорода на 
ближайшую перспективу.  
Ulgov.ru. 
 

 12 мая 2016 
В Ульяновске появится уникальная система контроля за ремонтом 
дорог. 
В Димитровграде прошло выездное расширенное заседание Палаты 
справедливости и общественного контроля в Ульяновской области с 
участием Врио Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. 
Основной темой обсуждения на заседании стал вопрос о состоянии 
дорожной сети в регионе и о мерах по её приведению в нормативное 
состояние. 
Misanec.ru. 
 

 12 мая 2016 
Молодые ульяновские учёные выиграли гранты Президента России 
Финансовую поддержку получат представители УлГУ и УлГТУ. На 
заседании президиума Совета ректоров вузов главный федеральный 
инспектор по Ульяновской области Владимир Козин вручил им 
соответствующие сертификаты. 
Ulgov.ru. 

http://t-l.ru/208267.html
http://www.utmn.ru/presse/novosti/nauka-segodnya/261956/
http://www.tmn.aif.ru/society/issledovateli_iz_tyumgu_predlozhili_metod_udaleniya_chastic_s_poverhnostey
http://ulmeria.ru/ru/news/20160510/78646
http://ulgov.ru/news/important/2016.05.12/43072/
http://misanec.ru/2016/05/12/v-ulyanovske-poyavitsya-unikalnaya-sistema-kontrolya-za-remontom-dorog/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.05.12/43070/


 
 12 мая 2016 

Появилась первая льготная промышленная площадка для ведения 
предпринимательства. 
В Димитровграде появилась первая льготная промышленная площадка 
для ведения предпринимательства. Это стало возможным в связи с 
подтверждением Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации соответствия «Индустриально-промышленного 
парка ДААЗ» и управляющей компанией индустриального парка - АО 
«ДААЗ» требованиям к индустриальным (промышленным) паркам и 
управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков. 
Dimitrovgrad.ulregion.ru. 

 

Другие регионы 

 12 мая 2016 
Российские регионы планируют сотрудничать с Чехией в сфере 
фармакологии и нанотехнологий. 
"Вся инновационная сфера - это работа на перспективу, и мы не должны 
упускать такую возможность", - сказал посол РФ в Чехии Александр 
Змеевский. Об этом в четверг сообщили в департаменте губернатора 
Свердловской области по итогам встречи делегации Среднего Урала с 
послом РФ в Чехии Александром Змеевским и торговым представителем 
РФ в Чехии Сергеем Ступарем.  
ТАСС. 
 

 12 мая 2016 
В Челябинске открылся Уральский экономический форум 
«Инвестиции. Инновации. Импортозамещение». 
В Ледовой арене «Трактор» в рамках Уральского экономического форума 
состоялись круглые столы: «Транспорт и инфраструктура: проблемы и 
перспективы развития» и «Инвестиции, инновации и импортозамещение 
в региональной экономике». Участниками круглых столов стали 
представители органов власти, экспертного сообщества, бизнеса и 
научных кругов, заинтересованных в поиске эффективных решений для 
развития экономики региона.  
Pravmin74.ru. 
 

 13 мая 2016 
Еще два центра молодежного инновационного творчества откроют в 
Подмосковье к лету. 
До конца мая в Московской области откроются еще два центра 
молодежного инновационного творчества. Всего их в регионе станет 
четыре. 
Интерфакс. 
 

 14 мая 2016 
Россия ознакомила ООН с инновационной программой кочевых 
школ. 
Презентацию для участников Постоянного форума по вопросам коренных 
народов провели глава ФАДН Игорь Баринов и заместитель губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Сидорова Россия 
познакомила ООН с программой кочевых школ - инновационным методом 
получения образования, который позволяет обучать детей малых 
коренных народов, не вырывая их из семей и привычной среды обитания, 
тем самым оберегая от стресса. 
ТАСС. 
 

 14 мая 2016 
Волгоградская область – лидер по числу поддержанных 
федеральным центром инновационных предприятий. 
Волгоградская область вошла в число лидеров по количеству 
поддержанных Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере малых инновационных предприятий. Такой 
вывод сделан по итогам конкурсного отбора проектов программы «Старт» 
и конкурса «Старт-экотех 2016» Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. 
РИАЦ. 
 

http://dimitrovgrad.ulregion.ru/pres-center/10156/
http://tass.ru/ural-news/3275672
http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-otkrylsya-uralskiy-ekonomicheskiy-forum-investicii-innovacii-32975
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=725708&sec=1669
http://tass.ru/obschestvo/3280908
http://riac34.ru/news/69096/


 
 
 
 
 

Зарубежные инновации 

 
 10 мая 2016 

Грузия присоединяется к исследовательско-инновационной 
программе ЕС. 
Исследователи и представители сектора инноваций Грузии смогут 
принимать участие в рамочной программе ЕС для исследований и 
инноваций «Горизонт 2020» на тех же условиях, что и их коллеги из стран-
членов Евросоюза и других ассоциированных стран, говорится в пресс-
релизе ЕС. Соглашение о присоединении страны к инициативе было 
подписано в конце апреля Европейской комиссией и Министерством 
образования и науки Грузии. 
Эхо Кавказа. 
 

 13 мая 2016 
Дания создает центр инноваций в Тель-Авиве. 
Министерство образования и науки Дании совместно с Министерством 
иностранных дел Дании объявили о создании нового центра инноваций в 
Израиле. Новый центр станет седьмым для Дании: ранее инновационные 
хабы были открыты в Кремниевой Долине, Шанхае, Сеуле, Сан-Паулу, 
Нью-Дели и Мюнхене. 
Центральный еврейский ресурс. 
 

 14 мая 2016 
Великобритания заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в 
сфере технологий, инноваций и науке. 
Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фионна 
Гибб, посещая Могилев. Он стал первым после Минска областным 
центром, с которого посол начала знакомство с регионами. 
Белтелерадиокомпания. 
 

 14 мая 2016 
Intel объединится со специалистами по атомной энергетике для 
разработки новых технологий. 
Корпорация Intel будет сотрудничать с Комиссариатом по атомной и 
альтернативным видам энергии (CEA) в целях осуществления 
перспективных исследований по целому ряду высокотехнологичных 
направлений. Символично, что технокорпорация объявила о соглашении с 
атомной организацией сразу после решения о прекращении работ по 
проектам Broxton и SoFIA 2 — двум ключевым чипам семейства 
мобильных процессоров Atom. 
Planet Today.ru. 
 

 15 мая 2016 
Магнитный космический щит и комната для глубокого сна: 
футуристические проекты НАСА. 
НАСА разрабатывает инновационные проекты в рамках программы 
Innovative Advanced Concept (NIAC). В агентстве рассчитывают, что эти 
передовые футуристические космические проекты в будущем смогут 
открыть новые горизонты возможностей. 
Gismeteo.ru. 
 

 15 мая 2016 
Синтезирована сложная молекула, способная нейтрализовать 
широкий спектр вирусов. 
Атакующая гликопротеиновые оболочки вирусов молекула действует на 
вирусы независимо от штамма и даже типа. Неожиданный прорыв в этом 
направлении совершили ученые из сингапурского Института 
биоинженерии и нанотехнологий (IBN) совместно с разработчиками IBM 

http://www.ekhokavkaza.com/a/27726348.html
http://www.sem40.ru/index.php?newsid=262231
http://www.tvr.by/news/ekonomika/velikobritaniya_zainteresovana_v_sotrudnichestve_s_belarusyu_v_sfere_tekhnologiy_innovatsiy_i_nauke/
http://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/41611-intel-ob-edinitsya-so-spetsialistami-po-atomnoj-energetike-dlya-razrabotki-novykh-tekhnologij
https://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/19168-magnitnyy-kosmicheskiy-schit-i-komnata-dlya-glubokogo-sna-futuristicheskie-proekty-nasa/


Almaden Research Center, о чем сообщает публикация в журнале 
Macromolecules. 
Naked science. 

 
 
 

http://naked-science.ru/article/sci/sintezirovana-slozhnaya-molekula

