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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
4-8 января 2016 года
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2. Журналист The Guardian назвал Академгородок секретным оружием
Путина.
3. Курс доллара превысил 75 рублей.
4. Новосибирские ученые запатентуют ген-направленные лекарства в 2016
году.
5. Новосибирск стал более привлекательным городом, чем Москва.
6. Илюхин: Объемы строительства в Новосибирске снизятся в 2016 году.
7. Новосибирская область вошла в число регионов России с высоким
инновационным потенциалом.
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ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР
1. Новосибирск может принять Молодёжный чемпионат мира по
хоккею 2022 года
Молодежный чемпионат мира в 2022 г. пройдет либо в Санкт-Петербурге, либо в
Новосибирске. Об этом заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене
Фазель, сам отдавший предпочтение столице Сибири.
На данный момент существует расписание стран-хозяек молодежных чемпионатов мира
до 2021 года. В 2017, 2019 и 2021 годах турнир примет Канада.
Фазель заявил, что в 2022 г. молодежный чемпионат мира точно пройдет в России. А вот
Санкт-Петербург это будет, или Новосибирск решать самой России.
Министр спорта РФ Виталий Мутко в интервью ТАСС в свою очередь отметил, что в
Санкт-Петербурге проводится достаточно хоккейных турниров, и молодежное первенство 2022
должно пройти в другом месте.
В ноябре прошлого года Рене Фазель и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко побывали
с визитом в Новосибирске. Тогда, отвечая на вопросы журналистов, Рене Фазель не исключил
возможности проведения молодежного чемпионата мира в столице Сибири. Однако он связал
вероятность этого события со строительством в городе новой хоккейной арены. А в настоящее
время имеется лишь эскизный проект арены. В бюджете региона на реализацию проекта
средств нет. А потенциальные инвесторы в очередь не выстраиваются. Совладелец клуба
«Сибирский Антрацит» готов к софинансированию, но на каких условиях и в каком объеме, на
сегодняшний день сказать не в состоянии.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/8174-rene-fazel-otpravil-molodezhnyj-chempionat-mira-po-khokkeyu2022-v-novosibirsk
http://nsknews.info/news/157085

2. Журналист The Guardian назвал Академгородок секретным оружием
Путина
Статья Оливера Уэйнрайта «Шаг в Силиконовый лес, секретное оружие Путина в
глобальной технологической гонке» появилась на сайте The Guardian 5 января. Британец
называет Академгородок «Силиконовым лесом» и неочевидным оружием президента
Владимира Путина в глобальной гонке технологий. Журналист отмечает, что инноваторы
работают в сложных климатических условиях Сибири: летом +30 градусов и комары, зимой –
40 градусов и снег.
Затем журналист The Guardian рассказывает об истории создания Академгородка,
отмечая царивший здесь дух интеллектуальной и социальной свободы. Кроме того, он заметил
упадок городка после распада Советского Союза и его оживление сейчас.
В современном Академгородке журналист увидел студентов, сидящих в «Traveler's
Coffee — сибирском Starbucks», малоэтажные институты и «ветхие сараи с лазерами и
коллайдерами». Развитие Академгородка британец связал с решением президента Владимира
Путина сделать его «колыбелью инноваций». По данным журналиста, общая сумма инвестиций
в Академгородок после этого превысила миллиард долларов. «Самое заметное доказательство
этого притока [денег] — безумное здание Академпарка. Его искривленная арка выглядит как
зловещий портал в другое измерение», — написал журналист.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2347543/
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3. Курс доллара превысил 75 рублей
На торгах 6 января курс доллара превысил 75 руб. впервые с декабря 2014 года.
Как сообщил «Интерфакс», на торгах 6 января курс доллара впервые с декабря 2014 года
превысил 75 руб. и достигал 75,1 руб. Евро в этот момент продавался по 80,47 руб. Рубль
ускорил падение на фоне снижения цен на нефть — 6 января стоимость Brent упала ниже 35
долл. за баррель. По данным агентства, это самый низкий внутридневной уровень с лета 2004
года.
При этом, по данным Московской биржи, к закрытию торгов курсы несколько
изменились. Так, курс доллара зафиксировался на 74,75 руб., евро вырос до 80,63 руб.
Среди новосибирских банков, предоставивших информацию о курсах утром 7 января,
самый дешевый доллар был у Банка «Левобережный» — 76,96 руб., евро — по 83,8 у Бюро
финансовых решений «Пойдем!».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2347453/

4. Новосибирские ученые запатентуют ген-направленные лекарства в
2016 году
Предполагается, что полученные вещества смогут одолеть любые вирусные и
инфекционные заболевания.
Исследователи из Новосибирского института химической биологии и фундаментальной
медицины СО РАН открыли новый класс химических соединений. Полученные вещества
представляют собой аналоги нуклеиновых кислот РНК и ДНК и могут стать отправной точкой
при разработке лекарств нового поколения. Патент на эти химические соединения ученые
планируют получить уже в этом году, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора
компании-резидента бизнес-инкубатора Технопарка Максима Купрюшкина.
Открытые новосибирскими учеными вещества являются аналогами нуклеиновых кислот
РНК и ДНК и имеют заданные свойства. По словам Купрюшкина, использование лекарств на
основе полученных соединений будет эффективнее традиционных средств лечения. Новые
вещества не будут уничтожаться человеческим организмом как инородные тела, как это
происходит в случае с антибиотиками.
Разработанные препараты будут использовать синтетические участки цепей ДНК для
встраивания во вредоносный организм и смогут подавлять определенный ген, отвечающий за
размножение бактерии или вируса. По словам разработчиков ген-направленных лекарств, таким
образом можно будет в перспективе одолеть любые вирусные и другие инфекционные
заболевания.
У разработки сибирских ученых имеются зарубежные аналоги, отмечает Купрюшкин.
Однако наши исследователи хотят запатентовать не какие-то конкретные соединения, а целый
класс веществ. В этом случае откроются новые горизонты при разработке синтетических ДНК
для самых разных научных направлений. Также сообщается, что перспективная разработка
имеет очень большой спектр потенциальных возможностей. Это приводит к тому, что все
участники рынка на этом направлении исследований стараются не столько конкурировать,
сколько кооперировать между собой.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/157094
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5. Новосибирск стал более привлекательным городом, чем Москва
Подведены итоги конкурса «Город России-2015. Национальный выбор». Новосибирск
занял в рейтинге 71-е место, оставив позади Москву.
Интернет-голосование определяло «самый привлекательный, узнаваемый и
символичный российский город».
Согласно рейтингу, первое место занял Севастополь с 314,6 тыс. голосов. На втором
месте — Хабаровск, на третьем — Кострома. Томск оказался на 16-м месте, Красноярск — на
18-м, Омск – на 70-м.
«Новосибирск в рейтинге стал 71-м с 2362 голосами. Ниже Новосибирска оказались
только 12 городов, среди которых — Магадан, Кемерово и Москва».
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/157064

6. Илюхин: Объемы строительства в Новосибирске снизятся в 2016
году
Объемы строительства в Новосибирской области снизятся в 2016 году. Еще больше
ухудшить состояние отрасли, которая является драйвером роста для региона, могут
федеральные инициативы депутатов и министров—бас-гитаристов, заявил Тайге.инфо депутат
горсовета Вячеслав Илюхин.
Объем строительных работ в Новосибирской области упал почти на 35% по сравнению
с 2014 годом, следует из данных Росстата. При этом компаниям удалось ввести на четверть
больше жилья. Однако, по мнению Илюхина, отрасль продолжит падение в 2016 году.
«Объемы строительства снизятся. Кризис, и хорошего в этом ничего нет, — признал
депутат. — Но если идти нормальным путем, то, я думаю, можно поддержать строительную
отрасль, производство. Ренты у нас за наши ресурсы нет, вопреки здравому смыслу. Мы всё
новые налоги вводим, а потом министры говорят, [как министр образования Новосибирской
области Сергей Нелюбов] — если не устраивает, как детей кормят в школе, пусть родители
доплачивают. Налоги платим, за ресурсы ренту не получаем, а куда все делось?»
Илюхин считает, что строительные компаний смогут пережить кризис, если
федеральные власти не будут им мешать новыми законодательными ограничениями. «Нужно
поддерживать тех, кто хоть что-то делает, но, как показывает практика, у нас им всячески
стараются помешать введением разнообразных тупых законов», — добавил он.
Депутат напомнил о запрете застройщикам продавать квартиры без страхования
ответственности, который был ужесточен с 1 октября 2015 года после ограничения круга
страховщиков. У девелоперов осталась возможность страхования рисков дольщиков через
банковские гарантии или вступление в Общество взаимного страхования строительных
организаций, заплатив 1 млн рублей взноса и солидарно отвечая за чужие компании.
Инициатором создания этой структуры стал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Также на перспективах важнейшей для Новосибирска отрасли может негативно
отразиться закон о конфликте интересов: «Кто будет принимать законы о строительстве? Люди,
которые в строительстве ничего не понимают и ничего не делают? Это же абсурд. Понимаю,
что министром строительства и ЖКХ можно было назначить [Михаила] Меня, который, по сути
дела,бас-гитарист. Может у него какие-то скрытые таланты, но, мне кажется, что сапожник всетакидолжен шить сапоги, а не булочки выпекать».
Илюхин надеется, что ко второму чтению законопроекта о страховании рисков «разум
депутатов Госдумы возобладает». Ранее горсовет Новосибирска обратился к федеральному
парламенту с просьбой отменить эти взносы для застройщиков. Действующая система может
обрушить рынок недвижимости, а регион потеряет основной драйвер роста, посчитали
иницаторы обращения.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/01/06/~125010
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7. Новосибирская область вошла в число регионов России с высоким
инновационным потенциалом
Вперёд мы пропустили лишь Татарстан, Санкт-Петербург, Нижегородскую область и
Москву
Департамент социологии Финансового университета при Правительстве России составил
рейтинг регионов страны по уровню инновационного потенциала. Как отмечается в
исследовании, Новосибирская область попала в списке на пятую строчку, пропустив перед
собой лишь Татарстан, Санкт-Петербург, Нижегородскую область и Москву.
Для оценки инновационного потенциала регионов на основании данных соцопросов
определялись четыре частных индекса, отражающих интерес населения к получению
образования, развитию креативных творческих навыков, созданию инновационного бизнеса, а
также бизнеса как такового.
Как отмечают авторы исследования, среди окружения 36% россиян много людей,
которых можно назвать креативными, мыслящими нестандартно. 48% жителей России не
считают, что человек должен соответствовать общественным ожиданиям. 84% россиян
считают, что в их регионе можно получить качественное образование, а 68% - что в их регионе
имеются достаточные возможности для создания нового бизнеса.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2269794/
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