Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ
«Инновационное развитие России»
13 - 19 июня 2016 года

Государственные структуры


14 июня 2016
Минпромторг и Минздрав утвердили перечень из 96 биомишеней
для разработки лекарств.
Минюст России 8 июня 2016 года зарегистрировал совместный приказ
Минпромторга и Минздрава России от 19 мая 2016 года № 1605/308н
«Об утверждении перечня биомишеней для разработки схожих по
фармакотерапевтическому
действию
и
улучшенных
аналогов
инновационных лекарственных препаратов». Перечень содержит 96
пунктов.
Minpromtorg.gov.ru.



14 июня 2016
Минпромторг России и Ассоциация кластеров и технопарков
организуют деловую миссию в Китай.
С 3 по 8 июля 2016 года Минпромторг России, Ассоциация кластеров и
технопарков и Высшая школа экономики проводят деловую миссию в
КНР для представителей региональных органов власти, корпораций
развития, промышленных кластеров и технопарков в целях изучения и
адаптации лучших практик создания и развития промышленных
кластеров. В рамках программы деловых поездок российская делегация
примет участие в мероприятии по учреждению Ассоциации зон высоких и
новых технологий «Шелковый путь», осуществит визит в зону
высокотехнологичного
развития
индустрии,
Шаньдунский
международный биотехнопарк, российско-китайский технопарк, китайскокорейский автомобильно-промышленный технопарк, парк переработки
ресурсов, а также посетит другие свободные экономические зоны
провинции Шаньдун.
Minpromtorg.ru.



15 июня 2016
«Электрон» при поддержке Минпромторга РФ приступил к
серийному производству новой инновационной разработки.
В НИПК «Электрон» состоялся торжественный запуск в серийное
производство телеуправляемого рентгенодиагностического комплекса с
поворотным многофункциональным столом-штативом – важной
комплектующей нового аппарата, разработанной НИПК «Электрон» по
заказу Минпромторга РФ. Новый комплекс является инновационной
разработкой, обладающей высоким экспортным потенциалом, так как по
ряду функциональных, технологических и качественных параметров
превосходят лучшие мировые аналоги и являются своего рода высшим
пилотажем в сегментах OEM и оборудования для рентгенодиагностики.
Minpromtorg.ru.



17 июня 2016
На ПМЭФ-2016 подписан первый российский специнвестконтракт и
ряд важных соглашений.
В рамках рабочей программы Петербургского экономического форума
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров принял
участие в подписании первого российского специнвестконтракта c
немецкой компанией – производителем сельхозтехники «Клаас».
Подписание прошло в присутствии главы Администрации президента РФ
Сергея Иванова.
Minpromtorg.ru.

Министерство
природных ресурсов и
экологии РФ



14 июня 2016
Сроки внедрения инновационных материалов в строительстве
могут быть сокращены до трех месяцев.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации предлагает ввести новую госуслугу по подготовке
заключений
для
подтверждения
пригодности
применения
в
строительстве новой продукции. Об этом сообщил глава ведомства
Михаил Мень во время совещания по вопросам инновационного
развития промышленности строительных материалов.
Minstroyrf.ru.



16 июня 2016
Стратегия инновационного развития строительной отрасли будет
представлена на рассмотрение в Правительство России в
ближайшие две недели.
Проект стратегии инновационного развития строительной отрасли
Российской Федерации на период до 2030 года будет внесен на
рассмотрение в Правительство России до конца июня текущего года. Об
этом сообщил Министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Михаил Мень в рамках ХХ
Петербургского международного экономического форума 2016.
Minstroyrf.ru.



17 июня 2016
Минстрой России совместно с «Сен-Гобен» создаст рабочую группу
по внедрению современных технологий в ЖКХ.
В рамках ХХ Петербургского международного экономического форума 17
июня Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Михаил Мень встретился с новым генеральным
директором компании «Сен Гобен СНГ» Эрваном Дюпюи. В ходе встречи
стороны обсудили возможность создания совместной рабочей группы по
внедрению современных технологий в российское ЖКХ.
Minstroyrf.ru.



17 июня 2016
Минстрой России и Газпром будут сотрудничать в сфере
инновационного развития строительной отрасли.
В рамках Петербургского международного экономического форума —
2016 и Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Михаил Мень и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер 17 июня подписали план мероприятий (Дорожную карту) по
взаимодействию Минстроя России и «Газпрома» в целях реализации
Стратегии инновационного развития строительной отрасли РФ и
обеспечения эффективности инвестиционной деятельности компании.
Документ предусматривает проведение в 2016 году ряда совместных
мероприятий, направленных, в частности, на внедрение инновационных
решений в отечественной строительной отрасли.
Minstroyrf.ru.



17 июня 2016
До 2025 г. мы планируем привлечь в отрасль возобновляемых
источников энергии до 3,5 триллионов рублей.
Такое заявление сделал Глава Минприроды России Сергей Донской,
выступая на панельной сессии «Природоохранная политика и чистые
технологии - вложения в будущее» в рамках Петербургского
международного экологического форума. «В России портфель
инвестиционных проектов в сфере возобновляемых источников энергии к
началу 2015 года составил более 100 млрд. рублей, и это лишь
стартовые значения. До 2025 года мы планируем привлечь в отрасль до
3,5 триллионов рублей», - заявил С. Донской.
Mnr.gov.ru.

 17 июня 2016
Министр Вероника Скворцова открыла первый в России научный
комплекс по созданию лекарств генной терапии.
Министр Вероника Скворцова приняла участие в торжественном
открытии
научно-исследовательского
комплекса
по
разработке
инновационных лекарственных препаратов передовой терапии (ЛППТ) отдела перспективных исследований на базе лаборатории BIOCAD. «Все
самые пионерские направления современной фармацевтики, которые
позволяют перейти к персонифицированной фармакогенетике, к
адресной доставке лекарственных препаратов без влияния на весь
организм – все это уже стало реальностью», – рассказала Министр.
Rosminzdrav.ru.
 17 июня 2016
Министр Вероника Скворцова: российскими вакцинами от
лихорадки Эболы заинтересовался весь мир.
В России созданы новые медпрепараты. Интерес и на Западе, и на
Востоке вызывают российские вакцины, в том числе против вируса
Эболы.
Rosminzdrav.ru.
 17 июня 2016
Министр Вероника Скворцова приняла участие в церемонии
подписания ряда соглашений на площадке ПМЭФ.
На Петербургском экономическом форуме прошло подписание ряда
соглашений о производстве лекарственных средств с Национальной
иммунобиологический компанией. На мероприятии присутствовали
Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова и
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Rosminzdrav.ru.


16 июня 2016
Для развития в России социального предпринимательства
необходимо совершенствовать законодательство — А. Борисов.
Социальное предпринимательство — один из факторов инновационного
развития отечественной экономики, отметил сенатор. Признание
государством
социальных
предпринимателей
равноправными
партнерами в решении задач модернизации социальной сферы – залог
позитивных общественных преобразований.
Council.gov.ru.

Новости Ассоциации инновационных регионов России


16 июня 2016
EY продвигает концепцию умных городов в регионах АИРР.
16 июня 2016 года на площадке Петербургского международного
экономического форума компания EY подписала соглашение с
Ассоциацией инновационных регионов России. Партнеры договорились
продвигать концепцию умных городов.
I-regions.org.



16 июня 2016
ТАСС и АИРР подписали меморандум о партнерстве.
В Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2016 был подписан меморандум об
информационном партнерстве между Информационным агентством
России «ТАСС»и Ассоциацией экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов
России». Свои подписи в документе поставили генеральный директор
ТАСС Сергей Михайлов и руководитель Ассоциации Иван Федотов.
I-regions.org.



17 июня 2016
Проректор РАНХиГС Иван Федотов стал новым директором АИРР.
Решением Общего собрания членов Ассоциации, прошедшего совместно
с заседанием Совета Ассоциации и при участии Наблюдательного
совета Ассоциации на площадке ПМЭФ новым директором АИРР был
выбран Иван Федотов. 17 июня 2016 года на площадке ПМЭФ прошло
Общее годовое собрание членов Ассоциации инновационных регионов
России (АИРР).
I-regions.org.



17 июня 2016
РАНХиГС, АИРР и корпорация МСП стали партнерами.
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, которое будет
развиваться по нескольким направлениям. В первую очередь, в рамках
сотрудничества планируется создать единую образовательную
платформу для предпринимателей и сформулировать требования к
операторам образовательных программ.
I-regions.org.



17 июня 2016
ФРП и АИРР расширят высокотехнологичные производства
российских кластеров.
Соответствующее соглашение было подписано 17 июня 2016 года в
рамках Петербургского международного экономического форума. Фонд
развития промышленности и Ассоциация инновационных регионов
России договорились о сотрудничестве в области развития
региональных
промышленных
проектов,
включая
резидентов
технопарков и кластеров.
I-regions.org.



17 июня 2016
АИРР ждет перезагрузка.
Общее годовое собрание членов Ассоциации инновационных регионов
России (АИРР) состоялось на площадке Петербургского международного
экономического форума. В мероприятии приняли участие руководители
Ассоциации,
представители
институтов
развития,
органов
исполнительной власти, а также главы регионов – членов АИРР.
I-regions.org.

Новости институтов развития


16 июня 2016
ФИОП и Росавтодор договорились о совместных усилиях по
внедрению нанотехнологий в дорожном строительстве.
Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) и
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) подписали соглашение о
сотрудничестве в области внедрения, применения и развития инноваций,
в том числе нанотехнологий, при строительстве автомобильных дорог и
автодорожной инфраструктуры в России. Соглашение подписали
председатель правления ФИОП Анатолий Чубайс и руководитель
Росавтодора Роман Старовойт.
Rusnano.com.



14 июня 2016
РВК расширяет географию региональных сессий практического
консалтинга.
Региональные сессии практического консалтинга (РСПК) – бесплатные
интенсивы РВК, предназначенные для представителей инновационных
компаний, научного сообщества, вузов, специалистов и инвесторов –
пройдут с июня по сентябрь в двадцати городах России и стран СНГ. В
этом году программа РСПК будет расширена: в нее войдут
образовательные модули для инвесторов и бизнес-ангелов.
Rusventure.ru.



14 июня 2016
Стартует прием заявок на GenerationS-2016.
РВК объявила о старте приема заявок в федеральный акселератор
GenerationS-2016. Подать заявку на участие в крупнейшем стартапакселераторе России и Восточной Европы можно до 15 октября.
Rusventure.ru.



16 июня 2016
РВК и Российский экспортный центр заключили Соглашение о
сотрудничестве.
РВК и Российский экспортный центр объединяют усилия по продвижению
российской высокотехнологичной продукции и услуг на зарубежные
рынки. РВК и Российский экспортный центр (РЭЦ) заключили
Соглашение о сотрудничестве по поддержке экспорта российской
высокотехнологичной продукции и услуг на 2016-2021 годы.
Rusventure.ru.



16 июня 2016
ФРИИ и «Сколково» запускают совместный финтех-акселератор.
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Фонд «Сколково» объявили
о запуске партнерского акселератора для стартап-проектов, работающих
в сфере финансовых технологий. Объединение усилий позволит
партнерам обеспечить технологическим стартапам единое окно доступа к
финансовым ресурсам, налоговым льготам и экспертизе ведущих банков
России.
Sk.ru.



16 июня 2016
Российско-китайский инвестиционный фонд инвестирует в
разработку и промышленное производство медицинских роботов.
Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и Фонд «Сколково»
объявляют о запуске проекта по созданию российского центра
медицинских роботов и их промышленному производству в Китае. Проект
разработан российскими учеными из Института конструкторскотехнологической информатики Российской академии наук (ИКТИ РАН)
совместно с кафедрой урологии МГМСУ при содействии Федерального
агентства научных организаций.
Sk.ru.

Новости регионов

Республика
Башкортостан



15 июня 2016
В Уфе состоялось открытие программы «Путеводитель по
инновациям».
В Уфе запущена ежегодная программа «Путеводитель по инновациям»,
призванная помочь начинающим предпринимателям разработать и
внедрить в практику свои новаторские изобретения. В рамках программы
в Уфу приехали представители различных венчурных и инициативных
фондов, в частности – «Сколково», которые рассказали о наиболее
эффективных способах взаимодействия бизнеса и инновационных
разработчиков.
Республика Башкортостан.



15 июня 2016
ММК и Башкортостан объединили свои туристические объекты в
кластер.
В туристско-рекреационный кластер под названием «Горные курорты
Башкирии «Легенда Урала» вошли горнолыжные курорты «Абзаково»,
«Банное» и «Мраткино», а также санатории на озере Якты-Куль и
природный парк «Иремель». Соглашение о создании кластера подписали
премьер-министр
Башкоротостана
Ильшат
Тажитдинов,
главы
Белорецкого и Абзелиловского районов, а также генеральный директор
ММК Павел Шиляев.
BFM74.ru.



16 июня 2016
В Минсельхозе РФ прошло видеоселекторное совещание по
вопросам господдержки по инвестиционным проектам по созданию
и модернизации объектов АПК.
В Министерстве сельского хозяйства РФ под председательством
директора Департамента животноводства и племенного дела
Минсельхоза РФ Харона Амерханова прошло селекторное совещание в
режиме видеоконференции по вопросам государственной поддержки
инвестиционных проектов по созданию и модернизации объектов АПК. В
его работе приняли участие 7 регионов, входящих в Приволжский
федеральный округ, в том числе и Республика Башкортостан.
Bashkortostan.ru.



17 июня 2016
На
Петербургском
международном
экономическом
форуме
обсуждались вопросы сотрудничества Башкортостана с Францией.
На площадке ХХ Петербургского международного экономического
форума 16 июня 2016 года министр экономического развития Республики
Башкортостан Сергей Новиков провел встречу с представителями
международного агентства Business France. С французской стороны на
мероприятии участвовали директор, эксперт по глобализации и
многосторонним
отношениям
Департамента
международного
сотрудничества Агентства Жюльен Равале Казанова и директор проектов
по инвестициям, эксперт в области инвестиционной стратегии
Представительства по торговле и инвестициям Посольства Французской
Республики в России Жером Клозен.
Pravitelstvorb.ru.



17 июня 2016
Башкортостан вошел в группу лидеров Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата.
На площадке ХХ Петербургского международного экономического
форума 17 июня объявлены результаты ежегодного Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации, организованного Агентством стратегических инициатив. По
итогам 2015 года Республика Башкортостан значительно улучшила свои
рейтинговые позиции и вошла в двадцатку лидеров.
Pravitelstvorb.ru.



14 июня 2016
Владимир Волков провел республиканское совещание по вопросам
обеспечения устойчивого развития экономики и социальной сферы.
В совещании приняли участие главы администраций муниципальных
районов и г.о. Саранск, а также руководители исполнительных органов
государственной власти республики. Владимир Волков отметил, что
предварительные итоги 5 месяцев текущего года демонстрируют
положительную динамику по основным отраслям экономики, но для
укрепления этой тенденции предстоит сделать еще очень многое и, в
частности, особое внимание руководитель региона обратил на
выполнение майских указов Президента России и задач, поставленных в
Послании Главы республики Государственному Собранию.
ГТРК «Мордовия».



16 июня 2016
Целый ряд новых медицинских объектов построят в Мордовии в
этом году.
Строительство нескольких медицинских учреждений планируется начать
в этом году в Мордовии, сообщил глава республики Владимир Волков. По
его словам, в последние годы в Мордовии проводится большая работа по
укреплению
материально-технической
и
ресурсной
базы
здравоохранения, подготовке специалистов, созданию современных
медицинских центров. Волков отметил, что основой дальнейшего
развития
отрасли
являются
высокопрофессиональные,
хорошо
подготовленные медицинские кадры.
РИА Новости.



17 июня 2016
Мордовия вошла в число 20 лучших регионов России по состоянию
инвестиционного климата.
17 июня на Петербургском международном экономическом форуме
объявлены
результаты
национального
рейтинга
состояния
инвестиционного климата в субъектах России, по итогам которого
Мордовия вошла в число 20 лучших регионов страны, расположившись
на 17 месте. По сравнению с прошлым годом республика поднялась на 7
позиций, а первые три места заняли Республика Татарстан,
Белгородская и Калужская области.
E-mordovia.ru.



17 июня 2016
В Саранске наградят победителей детского конкурса «Школьный
патент».
В Саранске на базе АУ «Технопарк-Мордовия» состоится торжественная
церемония награждения победителей и призёров республиканского этапа
VI Международного детского конкурса «Школьный патент». Мордовия уже
в 6 раз принимает участие в Международном детском конкурсе
«Школьный патент», и организаторы отмечают повышение интереса к
данному конкурсу среди школьников и, как следствие, увеличение
количества участников.
Известия Мордовии.



17 июня 2016
Студенты из Мордовии представят проекты на российско-китайском
форуме «iВолги – 2016».
В Самаре состоялось открытие российско-китайского Молодежного
форума ПФО «iВолга – 2016», участие в нем принимают по 160 студентов
из регионов Приволжского федерального округа и верхнего, среднего
течения реки Янцзы Китайской Народной Республики (формат «ВолгаЯнцзы»). В составе делегаций – студенты вузов регионов округа и КНР,
активно проявившие себя в учебе, общественной деятельности и
творчестве.
Известия Мордовии.

Республика Мордовия

Республика Татарстан



13 июня 2016
«РИФ.Иннополис-2016»: от ПО до PR.
Для участия в конференции в Казань съехались представители ведущих
отечественных IT-компаний, ряда профильных федеральных ведомств,
инноваторы сферы высоких технологий, учащиеся вузов, журналисты.
Второй форум «РИФ.Иннополис» был посвящен ключевым вопросам
развития интернет-отрасли и сферы высоких технологий, основная его
тема — формирование новой цифровой экономики.
Московский комсомолец.



15 июня 2016
Сергей Юшко стал представителем Фонда содействия инновациям в
Татарстане.
Генеральный директор технопарка "Идея" Сергей Юшко стал
представителем Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере в Республике Татарстан. Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд
содействия инновациям) – государственная некоммерческая организация
в форме федерального государственного бюджетного учреждения, в
задачи которой входит проведение госполитики развития и поддержки в
научно-технической сфере, создание и развитие инфраструктуры
поддержки, содействие созданию новых рабочих мест для эффективного
использования научно-технического потенциала РФ, а также финансовая,
информационная и другая помощь инновационным предприятиям.
Tatcenter.ru.



17 июня 2016
Рустам Минниханов вновь переизбран председателем Совета
Ассоциации инновационных регионов России (АИРР).
Общее годовое собрание членов Ассоциации инновационных регионов
России (АИРР) состоялось на площадке Петербургского международного
экономического форума, в нем приняли участие руководители
Ассоциации,
представители
институтов
развития,
органов
исполнительной власти, а также главы 14 регионов – членов АИРР.
Президент Республики Татарстан, председатель Совета Ассоциации
инновационных регионов России Рустам Минниханов вкратце сообщил о
результатах работы АИРР, отметив: ««Ассоциация зарекомендовала
себя в качестве авторитетной экспертной площадки, формирующей
общий вектор развития инновационного развития субъектов Российской
Федерации».
Prav.tatarstan.ru.



17 июня 2016
Республика Татарстан заняла первое место в национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации.
Республика Татарстан заняла первое место в национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
Об этом было объявлено сегодня в рамках Петербургского
международного экономического форума, в котором принял участие
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Prav.tatarstan.ru.



17 июня 2016
С технологиями MasterCard в российском городе Иннополисе
появится инфраструктура «умного города».
Международная платежная система MasterCard и АО «ОЭЗ «Иннополис»
подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития
инновационных
технологий,
поддержки
стартапов
финансовотехнологической индустрии, повышения финансовой грамотности и
доступности финансовых услуг в городе Иннополис, Республика
Татарстан.
Подписание
состоялось
в
ходе
Петербургского
международного экономического форума.
Plusworld.ru.



14 июня 2016
Перспективы внедрения технологий защиты и питания растений
обсудили в Барнауле.
В рамках биотехнологической конференции «Алтайбиотех: инновации
для агросектора – 2016» состоялся круглый стол «Комплексные
технологии защиты и питания растений в России и мире». В мероприятии
приняли участие руководители и специалисты сельскохозяйственных
предприятий
Алтайского
края,
представители
научных
и
образовательных учреждений, краевых органов исполнительной власти и
районных органов управления сельским хозяйством.
Altairegion22.ru.



15 июня 2016
Экспертная оценка: 30 проектов, представленных на форуме «Алтай.
Точки Роста – 2016», достойны грантов Правительства Российской
Федерации.
VIII Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки
Роста - 2016» прошел на территории туристско-рекреационного
комплекса «Сибирское подворье» с 5 по 11 июня, и в этом году он
впервые стал федеральной площадкой Росмолодежи. Образовательная
программа мероприятия традиционно состояла из четырех направлений:
«Ты – предприниматель», «Менеджмент», «Социальные технологии»,
«Творчество».
Altaregion22.ru.



15 июня 2016
ТАСС: Алтайский край намерен привлечь на импортозамещающие
проекты около 105 млрд. рублей.
Власти Алтайского края намерены привлечь на реализацию
импортозамещающих проектов около 105 млрд. рублей - такая сумма
обозначена в плане мероприятий по содействию импортозамещению в
регионе до 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление
экономики и инвестиций. «В регионе подготовлен проект плана
мероприятий по содействию импортозамещению в Алтайском крае до
2020 года. В настоящее время он проходит согласования в профильных
министерствах - Минпромторге, Минсельхозе и Минэкономразвития
России. В перечень вошли 43 инвестиционных проекта общей
стоимостью около 105 млрд. рублей», - сказали в ведомстве.
Altaregion22.ru.



16 июня 2016
Алтайский край подписал три соглашения в первый день ПМЭФ.
Делегация Алтайского края подписала в четверг три соглашения в рамках
Петербургского международного экономического форума: протокол с
президентом Республики Татарстан, соглашение с Почта Банком и
соглашение между администрацией Алтайского края и ООО "Лечебнодиагностический центр Международного института биологических систем
имени Сергея Березина". Об этом сообщил журналистам губернатор
Алтайского края Александр Карлин.
ТАСС.



17 июня 2016
Губернатор Алтайского края внес предложения по расширению
сотрудничества участников Ассоциации инновационных регионов
России.
На ХХ Петербургском международном экономическом форуме
состоялось заседание Общего собрания членов и Совета Ассоциации
инновационных регионов РоссииВ ходе этого мероприятия Губернатор
Алтайского края Александр Карлин внес предложения по направлениям
дальнейшего сотрудничества с ассоциацией. Среди них: содействие
продвижению инновационной продукции субъектов России – членов и
участников ассоциации, стимулирование взаимодействия ее участников в
сфере развития инноваций и наукоемкого бизнеса на территориях
регионов.
Altaregion22.ru.

Алтайский край



14 июня 2016
В Красноярском крае создано отделение системы сертификации
инновационной продукции «Наносертифика».
В Красноярске на базе Центра сертификации, стандартизации и
испытаний Красноярского регионального бизнес-инкубатора (КРИТБИ)
открыто
территориальное
отделение
системы
сертификации
инновационной технической продукции "Наносертифика". Проект
реализован при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных
программ группы РОСНАНО. Специалисты АНО "Наносертифика" будут
осуществлять независимую оценку качества продукции инновационных
технологических компаний Красноярского края, а полученные
сертификаты станут дополнительным конкурентным преимуществом
продукции региональных производителей, что позволит повысить
доверие клиентов и инвесторов.
НИА Красноярск.



15 июня 2016
Красноярцы приняли участие в создании программы развития сети
центров молодежного инновационного творчества РФ до 2035 года.
В инновационном центре «Сколково» представители ЦМИТов со всей
России составили план развития инженерного и технического творчества
молодежи Российской Федерации до 2035 года. Мозговой штурм
проходил 2 и 3 июня в рамках форсайт-сессии «ЦМИТы: развитие
инженерного и технического творчества молодежи», а участниками стали
представители центров со всей России: из Томска, Новосибирска,
Красноярска, Казани, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Пензы, Самары,
Тамбова, Уфы, Ульяновска, Тюмени, Волгограда, Иркутска, Москвы и
Московской области.
НИА Красноярск.



16 июня 2016
Красноярский инжиниринговый центр получил 43 миллиона на
развитие биотехнологий.
В 2016 году региональный центр инжиниринга «Биотехнологии и
переработка растительного сырья» (РЦИ «Биотех») получит на развитие
материально-технической базы 43,4 миллиона рублей. Средства
красноярскому
краевому
центру
биоинжиниринга
выделило
Минэкономразвития РФ по итогам конкурса на предоставление субсидий
малым и средним предприятиям.
РИА ФедералПресс.



17 июня 2016
Правительство Красноярского края, Алюминиевая Ассоциация и
РУСАЛ договорились о развитии проекта "Алюминиевая долина".
Правительство Красноярского края, Алюминиевая Ассоциация и ОК
"РУСАЛ" подписали протокол о намерениях по созданию инновационной
промышленной территории "Алюминиевая долина" в Красноярском крае.
Подписание документа с участием Губернатора края Виктора
Толоконского, генерального директора ОК "РУСАЛ" Владислава
Соловьева и председателя Алюминиевой Ассоциации Ивана Матерова
состоялось в рамках Петербургского международного экономического
форума.
Krskstate.ru.



17 июня 2016
До конца 2016 года резиденты железногорского промпарка
приступят к выпуску продукции.
Под председательством вице-премьера края Натальи Рязанцевой
состоялось совещание, связанных с размещением производств на
площадях промышленного парка в Железногорске. Участие в заседании
приняли руководство агентства науки и инновационного развития
региона, Красноярского регионального инженерно-технологического
бизнес-инкубатора, а также представители организаций-резидентов
промпарка.
НИА Красноярск.

Красноярский край



15 июня 2016
Предприятие «Соленис Технолоджис МСП» завершило реализацию
инвестпроекта, включенного краевыми властями в перечень
приоритетных.
В Перми на предприятии «Соленис Технолоджис МСП» состоялась
торжественная церемония, ознаменовавшая завершение реализации
инвестпроекта. В декабре 2015 года, в рамках первого заседания Совета
по улучшению инвестиционного климата в Пермском крае, проект
«Единое комплексное инвестирование по 4 направлениям: расширение
производства
биоакриламида,
расширение
производства
полиакриламида, производство АКД-эмульсий Aquapel, производство
пеногасителей Advantage» был включен в перечень приоритетных для
реализации.
Perm.ru.



17 июня 2016
Пермский край улучшил свои позиции в рейтинге социальноэкономического развития регионов РФ.
На Петербургском международном экономическом форуме представлен
рейтинг
социально-экономического
положения
субъектов
РФ,
составленный рейтинговым агентством «РИА-Рейтинг» на основе
показателей развития регионов за 2015 год. Пермский край улучшил свои
показатели в рейтинге, заняв 12 место.
Perm.ru.



17 июня 2016
Губернатор Виктор Басаргин в рамках ПМЭФ подписал меморандум
с инвестиционной компанией «Регион».
На площадке Петербургского международного экономического форума
состоялось подписание меморандума о проектах, направленных на
развитие инфраструктуры Пермского края на принципах государственночастного партнерства. Подписи под документом поставили губернатор
Пермского края Виктор Басаргин и заместитель генерального директора
АО «Инвестиционная компания РЕГИОН» Евгений Литвин.
Perm.ru.



17 июня 2016
На площадке ПМЭФ подписан меморандум о взаимопонимании в
отношении заключения специнвестконтракта между Минпромторгом
РФ, Пермским краем и МХК «ЕвроХим».
В рамках XX Петербургского международного экономического форума
подписан меморандум между Минпромторгом РФ, Пермским краем и МХК
«ЕвроХим».
Подписи
под
документом
поставили
министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Пермского
края Виктор Басаргин и генеральный директор Минерально-химической
компании «ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев. Церемония состоялась в
присутствии руководителя Администрации Президента РФ Сергея
Иванова.
Perm.ru.



17 июня 2016
Подписано
трехстороннее
соглашение
между
Агентством
стратегических инициатив, Союзом «Ворлдскиллс Россия» и
Пермским краем.
На площадке Петербургского международного экономического форума
заключено трехстороннее соглашение между Пермским краем, АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и
Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Ворлдскиллс Россия». Документ подписали губернатор
Пермского края Виктор Басаргин, генеральный директор АСИ Андрей
Никитин и генеральный директор Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт
Уразов.
Perm.ru.

Пермский край



14 июня2016
Сергей Левченко: Министерство экономического развития РФ
одобрило предложения Иркутской области.
В Москве состоялась встреча Губернатора Иркутской области Сергея
Левченко и министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.
Глава Приангарья обозначил министру ряд проблем, решение которых
требует поддержки федерального центра, и, в частности, речь шла о
включении в проект федеральной адресной инвестиционной программы
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов финансирования
строительства таких объектов, как детская поликлиника № 8 на 350
посещений в Ленинском районе Иркутска и здание радиологического
корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра.
Байкал24.



14 июня 2016
Губернатор Иркутской области принял делегацию китайской
компании LeEco.
Обоюдный интерес продемонстрировали в ходе встречи, которая
состоялась сегодня в рамках ознакомительного визита делегации
китайской компании LeEco в Иркутскую область, глава региона Сергей
Левченко и президент компании Цзя Юэтин. Стороны выразили
готовность развивать сотрудничество в различных отраслях экономики.
Irkobl.ru.



17 июня 2016
В рамках ТОР «Усолье-Сибирское» планируется строительство
фармацевтического завода.
Губернатор Сергей Левченко, возглавляющий делегацию Иркутской
области на Петербургском международном экономическом форуме,
провел встречу с президентом компании АО «Фармасинтез» Викрамом
Сингхом Пуния. «Фармасинтез» является одним из крупнейших
фармацевтических производителей лекарственных средств в России и в
настоящее время реализует проекты по строительству цеха опытного
производства в Иркутске и завода по производству активных
фармацевтических
субстанций
для
выпуска
инновационных
лекарственных препаратов в Братске.
Irkobl.ru.



17 июня 2016
ВТБ и Иркутская область будут совместно привлекать инвестиции в
регион.
Банк ВТБ совместно с правительством Иркутской области займется
совместным привлечением в регион частных российских и иностранных
инвестиций. Об этом говорится в соглашении о сотрудничестве,
подписанном в ходе Петербургского международного экономического
форума (ПМЭФ-2016) губернатором Иркутской области Сергеем
Левченко и президентом ВТБ Андреем Костиным.
ТАСС.



17 июня 2016
Агентство по туризму Приангарья намерено привлечь инвесторов
для создания «Парка Сибирского периода».
Агентство по туризму Иркутской области намерено привлечь инвесторов,
а также оказывать необходимую помощь инициаторам проекта создания
на землях Прибайкальского нацпарка экологического «Парка Сибирского
периода», в котором предполагается вести работу по сохранению редких
и исчезающих видов животных. Как сообщила заместитель руководителя
агентства Светлана Кравцова во время визита на территорию будущего
парка, в настоящее время реализуется первый этап создания парка, в
результате чего на берегу Байкала появится «Тропа шамана» с
традиционными постройками народов Сибири и арт-объектами.
Сибинформ.com.

Иркутская область



16 июня 2016
АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного
развития Калужской области» вошло в Ассоциацию кластеров и
технопарков.
В Новосибирске, в рамках Международного форума технологического
развития «Технопром», состоялось общее собрание Ассоциации
кластеров и технопарков, в котором приняло участие более 30 членов
Ассоциации и приглашенные гости. На заседании одним из вопросов
повестки дня стало вступление в Ассоциацию новых участников.
Весть News.



16 июня 2016
В Калужской области увеличат объем производства препаратов для
больных диабетом.
16 июня в рамках XX юбилейного Санкт-Петербургского международного
экономического форума между компанией «Ново Нордиск» и
Правительством Калужской области подписано соглашение о намерениях
по реализации в регионе инвестиционного проекта строительства нового
производства инсулинов. Документ подписали губернатор области
Анатолий Артамонов и президент и исполнительный директор «Ново
Нордиск» Ларс Ребиен Соренсен, в церемонии принял участие Министр
промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Admoblkaluga.ru.



17 июня 2016
Эксперты: Калужская область делает ставку на инновации.
Эксперты считают, что занять 4 место в инвестиционном рейтинге
регионов России по итогам опроса 2016 года Калужской области помогли
эффективно действующая система поддержки малого и среднего
бизнеса, а также акцент на внедрение инноваций и создание
образовательного кластера, сообщает пресс-служба администрации
региона в пятницу. Итоги Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в регионах России в 2016 году были объявлены
в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме
(ПМЭФ-2016).
РИА Новости.



17 июня 2016
Иностранные
инвестиции
в
калужскую
экономику
могут
увеличиться.
Прежде объёмы российских и зарубежных инвестиций, как правило,
составляли примерно равные части в экономике региона, но в этом году
Калужская область рассчитывает на увеличение доли иностранного
капитала. Об этом рассказал губернатор Анатолий Артамонов в рамках
XX Петербургского международного экономического форума. По словам
главы региона, только по особой экономической зоне «Калуга» сейчас
ведутся переговоры сразу с 70 компаниями, а соглашения, заключённые
правительством Калужской области даже в первый день XX-го
Петербургского международного экономического форума показывают, что
иностранные
инвесторы
действительно
заинтересованы
в
сотрудничестве с Калужской областью.
НИКА TV.



17 июня 2016
Анатолий Артамонов вошел в состав совета Ассоциации
инновационных регионов России.
17 июня в рамках Международного экономического форума в СанктПетербурге в первой половине дня Анатолий Артамонов посетил
организованный Сбербанком России деловой завтрак, в рамках которого
обсуждались перспективы использования возобновляемых источников
энергии как потенциала экономического развития. Глава региона также
провел переговоры с президентом и исполнительным директором
компании «Ново Нордиск» Ларсом Ребиен Соренсеном и обсудил
перспективы реализации в Калуге нового проекта инвестора и работа уже
действующего предприятия по производству современных инсулинов.
Калужские новости.

Калужская область

Липецкая область



13 июня 2016
Возможностями Липецкой области поделились в Брюсселе.
На форуме в Брюсселе «Европа и Россия: время локализации
производства» был презентован инвестиционный потенциал Липецкой
области, а итогом встреч в столице Бельгии стали рамочные соглашения
и устные договоренности по началу обсуждения проектов, превышающих
десять миллиардов рублей инвестиций. Сейчас в особой экономической
зоне промышленно-производственного типа «Липецк» зарегистрировано
44 резидента, 14 из которых осуществляют промышленную
деятельность, благодаря чему создано дополнительно более трёх тысяч
рабочих мест, а объём инвестиций в экономику региона со стороны
резидентов зоны превысил 130 миллиардов рублей.
Липецкая газета.



15 июня 2016
Липецкие врачи активно применяют новые технологии.
Высокотехнологичную медицинскую помощь в 2015 году в федеральных
клинических центрах и в региональных медицинских учреждениях
получили 5288 жителей области, в том числе 964 ребенка, о чем на
пресс-конференции в администрации Липецкой области рассказала
заместитель руководителя региона Людмила Летникова.
Admlip.ru.



17 июня 2016
Липецкая область – в двадцатке лидеров Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата.
На Петербургском международном экономическом форуме объявили
двадцатку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в регионах России, оценка которых проводилась по 45
показателям в рамках 4 направлений: «Регуляторная среда», «Институты
для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого
предпринимательства». Липецкая область заняла 16 место.
Admlip.ru.



17 июня 2016
Особая экономическая зона «Липецк» - лауреат конкурса «Премии
Развития».
В рамках Петербургского международного экономического форума
проект «Создание комплекса инфраструктуры особой экономической
зоны промышленно-производственного типа «Липецк» был признан
лауреатом Конкурса Внэшэкономбанка «Премия Развития» в номинации
«Лучший инфраструктурный проект». В этом году для участия в Конкурсе
было подано 303 заявки из 62 регионов РФ. Проект особой
экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк»
(далее – ОЭЗ «Липецк») был признан лучшим по показателям
инфраструктурного обустройства территории.
Admlip.ru.



17 июня 2016
В Липецке заработает завод по переработке старых шин в
резиновую крошку.
ООО «Экоцентр утилизации и инновационных технологий» на
территории Липецкой трубной компании «Свободный сокол» запускает
современное предприятие по утилизации автомобильных шин, сообщили
в АО УК «Фонд инвестиционных проектов». Несмотря на небольшую
площадь завода, которая составляет 600 кв. метров, его проектная
мощность – 300 кг крошки всех фракций и 3 кв. метра резинового
покрытия в час. Из переработанной резины компания будет производить
плитку, которая обычно используется в качестве травмобезопасного
покрытия на детских площадках, стадионах, прогулочных зонах и
велодорожках.
Lipetsknews.ru.

Новосибирская
область



14 июня 2016
Минэкономразвития НСО содействует улучшению бизнес-среды для
предпринимателей.
Минэкономразвития НСО как уполномоченный по ОРВ орган
координирует работу по внесению изменений в НПА (проекты НПА) в
части
устранения
положений,
необоснованно
затрудняющих
деятельность предпринимателей и инвесторов, что в целом позитивно
влияет на бизнес-среду в регионе. Так, по состоянию на 01.06.2015 в 22
из 34 НПА (проектов НПА), прошедших в Минэкономразвития НСО
экспертизу и ОРВ, специалистами министерства выявлено 92 положения,
которые усложняют работу бизнеса.
Nso.ru.



14 июня 2016
Названы самые перспективные проекты Х Сибирской венчурной
ярмарки.
По итогам Х Сибирской венчурной ярмарки были названы компании победители в номинациях «Перспективный бизнес» и «Перспективный
инновационный бизнес» Новосибирской области. В церемонии
награждения победителей принял участие министр образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов.
Nso.ru.



15 июня 2016
Совет по инвестициям одобрил три проекта, которые будут
реализованы на территории Новосибирской области.
Три перспективных инвестиционных проекта получили поддержку на
заседании совета по инвестициям, который 15 июня провел Губернатор
Владимир Городецкий. Проект по реконструкции птичников АО
«Птицефабрика «Евсинская» предполагает увеличение производства
яйца с 311 до 514 млн штук в год, а предполагаемые инвестиционные
вложения — 658 млн рублей (из них 258 млн запланированы в текущем
году).
Nso.ru.



16 июня 2016
Новосибирская область – в числе лидеров по развитию малого и
среднего предпринимательства.
Новосибирская область является одним из передовых регионов по
показателям малого и среднего бизнеса – об этом сообщил в ходе прессконференции 16 июня министр промышленности, торговли и развития
предпринимательства Николай Симонов. По словам главы минпромторга,
по объему инвестиций в основной капитал Новосибирская область
занимает шестое место в стране, по количеству предприятий малого и
среднего бизнеса – восьмое, по средней численности работников –
десятое. При этом среди регионов Сибирского Федерального округа
показатели малого и среднего бизнеса Новосибирской области являются
лучшими.
Nso.ru.



17 июня 2016
30 молодых ученых из Новосибирска получили премии мэрии.
Координационный совет по поддержке деятельности молодых ученых под
председательством Анатолия Локтя определил победителей конкурса на
соискание премий мэрии в сфере науки и инноваций для молодых ученых
и специалистов. «Мы уделяем большое внимание молодежи, делаем на
нее ставку в развитии нашего города. Как известно, большинство великих
открытий в мировой истории совершали изыскатели в возрасте до 30 лет.
У наших молодых ученых есть возможность приложить свои силы,
знания, умения, опыт к реализации масштабной программы «Умный
город», которая была презентована на Технопроме-2016», – отметил мэр
Анатолий Локоть.
Academ.info.

Самарская область



14 июня 2016
ОЭЗ продолжает взятый курс на уход от монозависимости.
Сотрудники особой экономической зоны «Тольятти» приняли участие в
выездном мероприятии комитета по промышленности, связи и торговли
Самарской Губернской Думы. Оно прошло в «Жигулевской долине» 10
июня. Презентация ОЭЗ состоялась в рамках рабочего совещания с
представителями министерства экономического развития, инвестиций и
торговли региона, Центра инновационного развития и кластерных
инициатив, резидентами технопарка.
Samregion.ru.



16 июня 2016
Самарский Наноцентр планирует профинансировать проект
компании "Профтруба".
Нанотехнологический
центр
Самарской
области
планирует
профинансировать проект компании "Профтруба", сообщил сайт
Наноцентра. Под председательством вице-губернатора, министра
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области
Александра Кобенко в Наноцентре прошла встреча представителей
десятка инновационных компаний - победителей конкурсов и грантов
Фонда содействия.
Волга Ньюс.



17 июня 2016
Китайские предприниматели оценил инвестиционные преимущества
Самарской области.
Представители особой экономической зоны «Тольятти» приняли участие
во второй российско-китайской конференции AccEssMeeting China-Russia,
которая завершилась в Шанхае 9 июня. Это крупное мероприятие,
организованное международной компанией Strategy Links при поддержке
Торгпредства РФ в КНР, Shanghai Overseas Investment Development
Board, АО «ОЭЗ» в стратегическом партнерстве с Группой ВТБ и
Сбербанком России.В этом году участие в мероприятии только со
стороны Китая приняли более 120 человек, заинтересованных в развитии
инвестиционных проектов на территории России: ппредставители
правительственных и частных фондов, банков, трастов, синдикатов,
пенсионных фондов.
Samregion.ru.



17 июня 2016
Н.И. Меркушкин переизбран в руководящий орган Ассоциации
инновационных регионов России.
В рамках ХХ Петербургского международного экономического форума
Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин принял участие в общем
годовом собрании членов Ассоциации инновационных регионов России
(АИРР), на котором были подведены итоги работы комитетов АИРР в
2015 году и поставлены приоритетные задачи совета, в частности,
продолжение активного сотрудничества с министерствами и ведомствами
России, а также госкомпаниями..Глава региона, входящий в состав
совета АИРР, был переутвержден в руководящем органе на очередной
срок.
Samregion.ru.



17 июня 2016
Невидимки
в
предкосмосе.
В
Самаре
разрабатывают
стратосферный беспилотник.
Учёным Самарского национального исследовательского университета
вместе с коллегами из Самары, Москвы, Московской области и СанктПетербурга
предстоит
создать
многоцелевой
атмосферный
псевдоспутник (АПС). Беспилотный летательный аппарат на высоте
около 20 км от поверхности Земли сможет проводить мониторинг
атмосферы, вести метеонаблюдение, а также обеспечивать сотовой
связью в мегаполисах в качестве зависшей антенны.
Аргументы и факты.



13 июня2016
Резидент ОЭЗ Томска создал комплекс с беспилотной машиной для
обучения техническому зрению.
Резидент Томской особой экономической зоны (ОЭЗ) к новому учебному
году поставит около десятка робототехнических комплексов с
беспилотными автомобилями для обучения студентов и школьников
техническому зрению, сообщил генеральный директор компании
"Элекард" Виктор Ширшин. "Продажи начались в этом году, есть
достаточное количество предзаказов для поставок к учебному году. С
удовольствием идут на контакт руководители образовательных программ
по робототехнике, потому что это позволит довольно быстро привлечь
интерес к такой сложной специальности, как техническое, или
компьютерное зрение в области робототехники", - рассказал он.
ТАСС.



14 июня 2016
Томские разработчики создали высокофункциональный браслет
для мониторинга биометрических данных военных и спасателей.
Сотрудники томской инновационной компании Intec разработали браслет
с функцией мониторинга состояния здоровья для сотрудников силовых
ведомств, сообщил технический директор компании Борис Давыдов. "Мы
разработали браслет, который, в отличие от всего представленного на
рынке, обладает широким функционалом для использования в
экстремальных условиях", - сказал Б. Давыдов.
Интерфакс.



16 июня 2016
В Томской области появится детский технопарк.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и гендиректор Агентства
стратегических инициатив Андрей Никитин подписали соглашение о
внедрении в регионе новой модели дополнительного образования детей
в технической сфере, предусматривающей создание в Томской области
детского технопарка. Региональная власть реализует этот проект
совместно с АСИ при поддержке Министерства образования и науки РФ и
участии промышленных партнеров.
Интерфакс.



17 июня 2016
Сергей Жвачкин и Алексей Миллер подписали новую «дорожную
карту».
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления
«Газпрома» Алексей Миллер на Петербургском международном
экономическом форуме подписали новую «дорожную карту» проекта
«Расширение
использования
высокотехнологичной
продукции
организаций Томской области, в том числе импортозамещающей, в
интересах ПАО «Газпром». Документ фактически продляет срок действия
существующей «дорожной карты», подписанной в январе 2013 года
главами региона и компании, до 2018 года включительно.
Tomsk.gov.ru.



17 июня 2016
Аспирант ТГАСУ занял третье место во всероссийском конкурсе
молодежных проектов.
Аспирант кафедры теплогазоснабжения ИКЭиИСС ТГАСУ Сергей
Михалап с проектом «Применение в строительных технологиях ветряных
двигателей с осью вертикального вращения» занял третье место
всероссийском конкурсе молодежных проектов. Сергей выступил в
номинации «Лучший бизнес-проект» и получил грант в размере 300 тысяч
рублей на развитие разработки, а также в рамках форума прошел
обучение на площадке «БизнесПРОФИ» направления «Ты —
предприниматель».
Tomsk.gov.ru.

Томская область



15 июня 2016
Тюменская область взяла курс на развитие биохимических
производств.
Несколько новых инвестиционных проектов в сфере биотехнологий
реализуется в Тюменской области. По мнению региональных властей,
биохимическое направление и переработка растительного сырья сферы, позволяющие совершить прорыв в импортозамещении. «Над
реализацией этих задач Тюменская область работает последние
несколько лет», – отметил Владимир Якушев.
Admtyumen.ru.



16 июня 2016
ПМЭФ-2016: тюменцы представили перспективный инновационный
проект.
На стенде Ассоциации инновационных регионов России руководитель
тюменской компании «НаноКорал» - резидента Тюменского технопарка
Роман Кошелев рассказал о проекте по созданию композитных
наноматериалов из керамики с широкой областью применения.
Уникальный материал по технологическим характеристикам превосходит
имеющиеся аналоги, а организация производства позволит заместить
импортную техническую керамику (на данный момент около 80% этого
вида продукции завозят из-за рубежа).
Admtyumen.ru.



16 июня 2016
В Тюменской области открылся набор школьников и студентов в
лаборатории по программированию и робототехнике.
16 июня в Тюменском технопарке заработала новая лаборатория
«ПроектЛАБ»
для
студентов
и
школьников,
увлекающихся
программированием и робототехникой. Центр робототехники и
автоматизированных систем управления начал свою работу в Тюменской
области осенью 2015 года с открытия школьных лабораторий по
робототехнике и программированию «РобоЛАб» и «АйТиЛАБ», шагом в
развитии проекта стал запуск проектной лаборатории для студентов
«ПроектЛАБ» в тюменском технопарке в июне ткущего года.
Admtyumen.ru.



17 июня 2016
ПМЭФ-2016: Тюменская область - в ТОП-5 лидеров Национального
рейтинга АСИ.
Сразу на десять позиций вверх поднялась Тюменская область в
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 2016 году:
с 15 позиции в 2015 году регион переместился на пятую строчку.
Результаты опросов презентовали на ХХ Петербургском международном
экономическом форуме, где в эти дни работает делегация региона во
главе с губернатором Владимиром Якушевым. Среди главных
достижений области, позволивших добиться подобного результата, глава
региона назвал три самых знаковых, которые в течение этого года и дали
положительный эффект.
Admtyumen.ru.



17 июня 2016
ПМЭФ-2016: Владимир Якушев подписал соглашение с Газпромом.
Глава Тюменской области Владимир Якушев и председатель правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер на Петербургском международном
экономическом форуме подписали «дорожную карту» по расширению
использования высокотехнологичной продукции, производимой в
регионе, в том числе импортозамещающей, в интересах корпорации.
«Подписание этого документа очень важно для Тюменской области, отметил губернатор. – Мы активно участвуем в программе
импортозамещения, которую сегодня реализует Газпром. Продукция
тюменских предприятий конкурентоспособна, соответствует высоким
стандартам качества, которые устанавливает компания», - подчеркнул
он.
Admtyumen.ru.

Тюменская область



14 июня 2016
Детские технопарки планируется создать в Ульяновской области.
Такую инициативу озвучил врио Губернатора Сергей Морозов в ходе
встречи с заведующими дошкольными учреждениями Засвияжского
района, посвященной профориентационной работе с
детьми.
Мероприятие прошло на базе детского сада №125 «Рябинка».
Ulgov.ru.



15 июня 2016
Пять новых резидентов придут в Особую экономическую зону
Ульяновской области.
Экспертным советом Министерства экономического развития одобрены
заявки компаний, планирующих осуществлять свою деятельность на
территории ОЭЗ в регионе. По словам врио Губернатора Ульяновской
области Сергея Морозова, в результате реализации данных проектов в
экономику региона будет дополнительно привлечено 5,6 миллиарда
рублей, что позволит создать не менее 500 новых рабочих мест для
жителей региона.
Ulgov.ru.



16 июня 2016
В индустриальном парке «Димитровград» Ульяновской области
появится «якорный» резидент.
Инвестиционное соглашение о реализации проекта на территории
промышленной площадки Атомграда на Петербургском международном
экономическом форуме подписали врио Губернатора Ульяновской
области Сергей Морозов, генеральный директор Корпорации развития
региона Сергей Васин и генеральный директор ООО НТЦ «Эльбрус»
Алексей Аброськин. Проект предусматривает создание производства
химических и углеродных волокон полного технологического цикла.
Ulgov.ru.



16 июня 2016
Ульяновская область и MasterCard объединили усилия по
внедрению платежных инновационных технологий.
Соглашение о сотрудничестве в сфере информационно-платежных услуг
на площадке Ассоциации инновационных регионов Петербургского
международного экономического форума в России 16 июня подписали
врио Губернатора Ульяновской области Сергей Морозов, глава
MasterCard в России, Казахстане, Беларуси и Армении Алексей
Малиновский.
Соглашение
предусматривает
реализацию
ряда
инициатив, направленных на широкое внедрение безналичной оплаты и
инновационных платежных технологий.
Ulgov.ru.



17 июня 2016
Инновационная деятельность Ульяновской области получила
высокую оценку руководителя Роспатента Григория Ивлиева.
16 июня на площадке Ассоциации инновационных регионов
Петербургского международного экономического форума в России
подписано соглашение с Федеральной службой по интеллектуальной
собственности (Роспатентом). Подписи под документом поставили врио
Губернатора Ульяновской области Сергей Морозов и руководитель
федеральной службы Григорий Ивлиев.
Ulgov.ru.

Ульяновская область



13 июня 2016
В Хабаровском крае внедрят программу поддержки инновационных
проектов.
Московская школа инжиниринга планирует внедрить в Хабаровском крае
программу консультационной поддержки инновационных проектов
промышленных
предприятий,
сообщил
генеральный
директор
Московской школы инжиниринга Вальтер Рац. Третий Дальневосточный
конгресс инженеров открылся в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский
край).
РИА Новости.



14 июня 2016
Дмитрий
Медведев
посетил
владимирское
инновационное
предприятие.
Дмитрий Медведев с губернатором области Светланой Орловой в
сопровождении владимирских чиновников и представителей бизнессообщества региона посетили завод компании «СТЭС — Владимир».
Завод был запущен 2 года назад и стал первым в России по
промышленному производству плит и фасонных изделий из пеностекла
«Неопорм».
Progorod33.ru.



15 июня 2016
В России запущен первый венчурный фонд для поддержки VRстартапов.
В России запущен первый венчурный фонд VRTech для поддержки
стартапов, работающих в области виртуальной реальности. Фонд
запущен бывшим генеральным директором рекламного агентства BBDO
Moscow Игорем Лутцем и основателем центра Digital October Георгием
Тушинским.
Gazeta.ru.



15 июня 2016
Ростовская область – на первом месте в ЮФО по объему вложений
в инновации.
В настоящее время Ростовская область занимает первое место в ЮФО
по большинству показателей инновационного развития. В частности, по
объему выделяемых средств на подобные исследования. Ежегодно на
эти цели из областного бюджета направляется более 6,5 млрд руб.
DON24.RU.



16 июня 2016
Инновационный
медкластер
Кавминвод
представили
на
экономическом форуме.
В рамках ХХ Петербургского международного экономического форума
состоялась первая официальная презентация проекта инновационного
медицинского кластера, который будет создан на КМВ. Заказчик
подготовки концепции – АО «Корпорация развития Северного Кавказа»
Московский комсомолец.

Другие регионы

Зарубежные инновации
 15 июня 2016
Развитие графитовой промышленности стимулирует возрождение
старых промышленных баз на северо-востоке Китая.
Развитие графитовой промышленности стимулирует возрождение старых
промышленных баз на северо-востоке Китая. Об этом заявил
председатель Комитета по содействию международной торговле
провинции Хэйлунцзян Э Чжунци в эксклюзивном интервью сайту
Синьхуанет.
ИА «Синьхуа».
 15 июня 2016
Парк инновационных технологий презентовали на выставке в
Астане.
Автономный кластерный фонд "Парк инновационных технологий"
совместно с McKinsey&Company представил стенд Центра компетенций
горно-металлургического комплекса (ГМК) на выставке "Astana
Mining&Metallurgy", открывшейся в рамках VII Международного горнометаллургического
конгресса.
Особенностью
центра
повышения
квалификации является принцип обучения в действии.
Казахстанская правда.


16 июня 2016
Samsung построит собственное "облако", купив американский
стартап.
Компания Samsung объявила о покупке американской фирмы Joyent,
специализирующейся на "облачных" вычислениях. Сумма сделки не
называется. Как ожидается, технологии Joyent помогут корейскому гиганту
выстроить собственную "облачную" инфраструктуру, а также расширить
число соответствующих сервисов, доступных владельцам мобильных
устройств.
Вести.RU.



16 июня 2016
Польша инвестирует €630 млн в стартапы.
Польское правительство планирует вложить в развитие стартапов 2,8
млрд злотых (около 630 млн евро) в рамках программы, разработанной
Министерством развития совместно с Советом Инноваций. 15 июня на
конгрессе Impact'16 министр экономического развития Польши Матеуш
Моравецкий и министр науки Ярослав Говин представили проект Start in
Poland.
Insider.pro.



16 июня 2016
Полномочия Белорусского инновационного фонда будут расширены.
Согласно указу Президента, он получает статус субъекта инновационной
инфраструктуры.
Максимальный
срок
пользования
денежными
средствами,
выделенными
Белинфондом
организациям
на
финансирование инновационных проектов, увеличивается с пяти до семи
лет.
Белтелерадиокомпания.

