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Государственные структуры


21 июня 2016
«Рекаст» открыл производство в калужском индустриальном парке.
21 июня в индустриальном парке «Калуга-Юг» Калужской области
состоялось официальное открытие российско-швейцарского предприятия
«Рекаст» по производству упаковочных и тарных материалов на основе
сотовых бумажных заполнителей. В церемонии приняли участие: посол
Швейцарии в России Пьер Хельг, заместитель губернатора Калужской
области Алексей Никитенко, директор АО «Рекаст» Владислав Горлов.
Minpromtorg.gov.ru.



23 июня 2016
В Курганской области открыт первый индустриальный парк.
В столице Зауралья начал работу Курганский индустриальный парк –
первая в регионе площадка для создания новых высокотехнологичных
производств. В церемонии приняли участие губернатор региона Алексей
Кокорин, исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков
России Денис Журавский, председатель совета директоров Курганского
индустриального парка Владимир Бабяк, генеральный директор
управляющей компании «Курганский индустриальный парк» Игорь
Сергеев, представители бизнес-сообщества Зауралья.
Minpromtorg.ru.



23 июня 2016
Зарегистрирован
инновационный
лекарственный
препарат
Сатерекс®, разработанный при поддержке Минпромторга России.
Компания «Сатерекс» Центра высоких технологий «ХимРар» получила
регистрационное удостоверение на инновационный сахароснижающий
препарат Сатерекс®. Об этом компания сообщила на крупнейшем в мире
биотехнологическом форуме BIO International Convention.
Minpromtorg.ru.



24 июня 2016
Подписан
специнвестконтракт
с
«Томскими
технологиями
машиностроения».
Прошло заседание межведомственной комиссии по заключению
специальных инвестиционных контрактов под председательством
первого заместителя министра промышленности и торговли Российской
Федерации Глеба Никитина. По итогам обсуждения члены комиссии дали
положительное заключение о подписании специнвестконтракта (СПИК) с
ООО «Томские технологии машиностроения».
Minpromtorg.ru.



25 июня 2016
Денис Мантуров в ходе визита в Китай подписал соглашения о
совместной разработке авиатехники.
В присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и
председателя КНР Си Цзиньпина были подписаны важнейшие
соглашения в области сотрудничества в сфере авиастроения между
Россией и Китаем. Документы подписали глава Минпромторга Денис
Мантуров и министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй.
Minpromtorg.ru.

Министерство
экономического
развития РФ



24 июня 2016
В Татарстане будет создан инновационно-производственный центр
«ИнноКам».
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал
распоряжение №1257-р от 17 июня 2016 года, подготовленное
Минэкономразвития России, «О концепции создания в Республике
Татарстан инновационного центра «ИнноКам». Данным документом
одобрена Концепция создания в Республике Татарстан территориально
обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам» и
утверждён план мероприятий («дорожная карта») по её реализации.
Economy.gov.ru.



25 июня 2016
Алексей Улюкаев: проект сопряжения ЕЭС и экономического пояса
Шелкового пути открывает возможности для «мягкой интеграции».
25 июня 2016 года Министр экономического развития РФ Алексей
Улюкаев принял участие в Первом ежегодном заседании Совета
управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в г.
Пекине. Выступая на заседании Совета управляющий от России Министр
экономического развития Алексей Улюкаев заметил, что сегодня есть
спрос на продуктивную экономическую инфраструктуру, особенно в
развивающихся странах Азии.
Economy.gov.ru.



25 июня 2016
Алексей Улюкаев: Россия в ближайшее время представит АБИИ
свой первый проект в области транспортной инфраструктуры.
"Россия в ближайшее время намерена представить на рассмотрение
АБИИ свой первый проект в области транспортной инфраструктуры", заявил Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев по
завершению первого заседания Совета управляющих АБИИ. "Один
проект представим в ближайшее время, он в высокой готовности", сказал он, отметив, что при этом он должен быть в высокой степени
готовности и всех устраивать в финансовом плане.
Economy.gov.ru.



25 июня 2016
Россия
и
Китай
усиливают
сотрудничество
в
рамках
международных организаций и объединений.
25 июня 2016 года Министр экономического развития РФ Алексей
Улюкаев по итогам встречи Президента РФ Владимира Путина с
Председателем КНР Си Цзиньпином подписал Меморандум о
взаимопонимании между Министерством экономического развития
Российской Федерации и Министерством коммерции Китайской
Народной Республики о координации совместных усилий в рамках
международных организаций и объединений. С китайской стороны
документ подписал министр коммерции Гао Хучен. «Назрела
необходимость согласования с нашими китайскими партнёрами подходов
и оказания взаимной поддержки в продвижении инициатив и проектов в
рамках внешнеэкономической повестки международных организаций,
форумов и объединений, таких как форум АТЭС, БРИКС, «Группа
двадцати», ШОС», - сказал Алексей Улюкаев.
Economy.gov.ru.



22 июня 2016
Российские ученые стали лучшими на мировом форуме женщинизобретателей.
В Сеуле (Республика Корея) прошла IX Международная выставка-форум
женщин-изобретателей
KIWIE–2016.
Мероприятие
проводилось
Всемирной ассоциацией женщин – изобретателей и предпринимателей
(WWIEA) при поддержке Всемирной организации по интеллектуальной
собственности (WIPO).
Минобрнауки.рф.



21 июня 2016
Уникальные инновационные технологии развития экологичности
угольной генерации представят на конференции «УгольЭко» в
Москве.
27-28 сентября 2016 г. в Москве, на площадке Московского
энергетического института состоится международная конференция
«УгольЭко» (www.coaleco.ru). Цель конференции - изменение отношения
к угольной генерации как экологически вредной для окружающей среды
через анализ отечественного и зарубежного опыта реализации
экологически чистых технологий использования углей и утилизации
попутных продуктов их сжигания.
Minenergo.gov.ru.



23 июня 2016
Минсельхоз России: венгерский бизнес заинтересован в реализации
совместных проектов на территории Российской Федерации.
20 июня 2016 года в Будапеште (Венгрия) состоялось очередное
заседание рабочей группы по сельскому хозяйству Российско-Венгерской
Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству,
сопредседателем которой от российской стороны является заместитель
министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко, от венгерской –
замминистра сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. На заседании
стороны обсудили весь спектр вопросов российско-венгерских
отношений в сфере сельского хозяйства, наметили основные векторы
дальнейшего взаимодействия, а также определили наиболее
перспективные отрасли сотрудничества, в частности, семеноводство,
аквакультуру, производство кормов и премиксов, виноградарство и
виноделие, коневодство, кролиководство, инновации и обмен кадрами,
молочное животноводство и технологическое сопровождение.
Mcx.ru.



24 июня 2016
Французский бизнес готов инвестировать средства в российское
ЖКХ в рамках концессионных соглашений.
Делегация Минстроя России, возглавляемая главой ведомства
Михаилом Менем, 24 июня встретилась с представителями Движения
французских предприятий «МЕДЕФ». Организация существует около 20
лет и объединяет самых значимых представителей французского
бизнеса, всего более 800 тысяч предприятий.
Minstroyrf.ru.



24 июня 2016
Во Франции подписаны соглашения о сотрудничестве с Россией в
сферах строительства и ЖКХ.
В рамках официального визита делегации Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации во Францию
24 июня подписаны соглашения о сотрудничестве двух стран в сферах
строительства и ЖКХ. Глава Минстроя России Михаил Мень и министр
жилищного хозяйства и жилищного строительства Франции Эммануэль
Косс подписали Меморандум о сотрудничестве ведомств в данных
отраслях.
Minstroyrf.ru.



24 июня 2016
В Госдуме вручили награды юным техникам и изобретателям.
В Государственной Думе подвели итоги III Всероссийской конференции
«Юные техники и изобретатели», приуроченной ко Дню изобретателя и
рационализатора. Конференция является итогом всероссийского
конкурса для юных изобретателей и техников.
Duma.gov.ru.

Новости Ассоциации инновационных регионов России


20 июня 2016
Губернатор Алтайского края внес предложения по расширению
сотрудничества с АИРР.
На встрече Губернатор Алтайского края Александр Карлин внес
предложения по направлениям дальнейшего сотрудничества с АИРР.
Среди них: содействие продвижению инновационной продукции
субъектов Российской Федерации – членов и участников Ассоциации, а
также стимулирование взаимодействия участников Ассоциации в сфере
развития инноваций и наукоемкого бизнеса на территориях регионов.
I-regions.org.



21 июня 2016
На стенде АИРР презентован проект «Техномейкер».
На стенде Ассоциации инновационных регионов России прошла
презентация конкурса «Техномейкер». Авторы проекта рассказали о том,
как принять участие в конкурсе.
I-regions.org.



24 июня 2016
Иван Федотов принял участие в заседании Президиума Совета по
модернизации экономики.
Директор Ассоциации инновационных регионов России, проректор
РАНХиГС Иван Федотов принял участие в заседании Президиума
Совета при Президенте по модернизации экономики и инновационному
развитию России. Мероприятие прошло на площадке СанктПетербургского политехнического университета под председательством
премьер-министра России Дмитрия Медведева.
I-regions.org.

Новости институтов развития


20 июня 2016
«Наноград» в Ульяновске соберет более 350 «жителей».
В Ульяновске в начале июля пройдет очередная летняя
нанотехнологическая школа «Наноград-2016». Ее участники, школьники
из 23 регионов России, будут решать технологические задачи,
участвовать в мастерских и экспедициях, слушать лекции, и даже
участвовать в создании собственной игровой экономики.
Rusnano.com.



21 июня 2016
Высокотехнологичные проекты Иркутской области могут получить
инвестиции создаваемых фондов РОСНАНО.
В Иркутске прошла рабочая встреча Управляющего директора по
региональной политике и взаимодействию с органами власти и
Федеральным Собранием УК «РОСНАНО» Дмитрия Криницкого с
Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и Председателем
Правительства региона Александром Битаровым. В ходе встречи
состоялось обсуждение перспективных направлений сотрудничества
Группы компаний РОСНАНО и Правительства Иркутской области.
Rusnano.com.



25 июня 2016
Подписано соглашение о сотрудничестве между РОСНАНО и
Министерством науки и техники Китая.
Подписание Соглашения состоялось в рамках визита Президента России
Владимира Путина в Китай. Свои подписи под документом поставили
Председатель Правления РОСНАНО Анатолий Чубайс и Министр науки
и техники Китайской Народной Республики Вань Ган.
Rusnano.com.



20 июня 2016
Moscow Seed Fund и Биофонд РВК инвестируют в технологию
диагностики рака на ранних стадиях.
Moscow Seed Fund совместно с Биофондом РВК инвестировали 16 000
000 рублей в проект «РТМ Диагностика». Инвестиции будут направлены,
прежде всего, на обеспечение широкого патентования технологии в
России, Европе и США, выведению на рынок новой версии устройства
диагностического оборудования и расширению линейки скрининговой
платформы в таких направлениях как урология, неврология,
травматология, реабилитации и контроль за ходом лечения.
Rusventure.ru.



22 июня 2016
Портфельная компания фонда RBV Capital вошла в рейтинг MIT 50
«умных» компаний.
RetroSense Therapeutics, портфельная компания фонда RBV Capital,
созданного с участием капитала РВК, признана одним из самых
многообещающих стартапов рейтинге 50 Smartest Companies 2016.
Рейтинг ежегодно составляется Массачусетским технологическим
институтом (MIT).
Rusventure.ru.



24 июня 2016
«Дневник.ру» стал победителем EdTechXEurope 2016.
Российский проект «Дневник.ру», созданный резидентом IT-кластера
Фонда «Сколково», стал победителем международного конкурса
образовательных проектов 2016 EdTechXGlobal All Stars Awards в
номинации The EdTech Rise 20. Итоги конкурса подведены в Лондоне на
саммите EdTechXEurope.
Sk.ru.



23 июня 2016
C 3 по 8 июля в Сколково пройдет летняя школа ОтУС «SmartAgro
БРИКС+».
С 3 по 8 июля 2016 год Фонд «Сколково», Открытый университет
Сколково (ОтУС), Федеральное агентство научных организаций и
Министерство образования и науки РФ проводят летнюю школу ОтУС,
которая впервые пройдет с участием стран БРИКС и станет ключевой
площадкой для ускоренного развития агронаправления в Сколково в
2016 году. Летняя школа ОтУС «SmartAgro БРИКС+» будет посвящена
теме использования наукоемких решений и технологий (в первую
очередь, биотехнологий) в агропромышленном комплексе России и
других стран БРИКС, а также возможностям международной научнотехнологической кооперации молодых исследователей из этих стран.
Fasie.ru.

Новости регионов


20 июня 2016
В Уфе пройдет XVI Российский энергетический форум.
С 18 по 21 октября 2016 г. на площадке выставочного комплекса ВДНХЭКСПО в г. Уфе запланировано проведение XVI Российского
энергетического
форума.
Организаторами
Форума
являются
Правительство
Республики
Башкортостан,
Министерство
промышленности и инновационной политики и Башкирская выставочная
компания.
Bashkortostan.ru.



22 июня 2016
На IV Форуме лучших муниципальных практик СРГ были
представлены новации в системе общего образования Уфы.
На прошедшем в Уфе 16-18 июня 2016 года IV Форуме лучших
муниципальных практик Союза российских городов работа одной из
тематических секций была посвящена новациям в системе общего
образования столицы Башкортостана. С данной темой участников
форума ознакомили заместитель главы Администрации ГО город Уфа
Сынтимир Баязитов и начальник Управления образования Елена
Хаффазова.
Ufacity.info.



24 июня 2016
Рабочая встреча с председателем Совета Российского фонда
фундаментальных исследований Владиславом Панченко.
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился в Доме Республики с
председателем
Совета
Российского
фонда
фундаментальных
исследований, академиком Российской академии наук Владиславом
Панченко. В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия
науки и производства, подготовки научных кадров, развития в республике
инновационных технологий. Владислав Панченко в Уфе принимает
участие во Всероссийской конференции «Совершенствование системы
взаимодействия Российского фонда фундаментальных исследований и
субъектов Российской Федерации в вопросах проведения региональных и
молодежных конкурсов».
Glavarb.ru.



23 июня 2016
На разработки башкирских ученых выделено более 50 миллионов
рублей.
Более 50 миллионов рублей совместно с республикой выделяет
Российский фонд фундаментальных исследований на разработки
башкирских
ученых.
Гранты
направлены
на
поддержку
исследовательской деятельности в самых разных областях науки.
Сегодня представители научного сообщества из шестидесяти регионов
России приехали в Уфу, чтобы обсудить перспективы сотрудничества.
ГТРК «Башкортостан».



24 июня 2016
Состоялось очередное заседание Правительственной комиссии по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности.
Министр экономического развития РБ Сергей Новиков 24 июня 2016 года
принял участие на заседании Правительственной комиссии по
обеспечению
устойчивого
развития
экономики
и
социальной
стабильности в Республике Башкортостан, которое прошло под
председательством Премьер-министра Правительства РБ Рустэма
Марданова. Повестка дня включала в себя рассмотрение результатов
анализа эффективности «антикризисных» планов муниципальных
районов, вносимых предложений по стимулированию жилищного
строительства в республике и причин снижения в 2016 году отдельных
показателей по ряду направлений экономики региона.
Minecon.bashkortostan.ru.

Республика
Башкортостан



20 июня 2016
НИИИС имени А. Н. Лодыгина представил достижения Мордовии на
московском международном салоне «ЭЛЕКТРО-2016».
В Москве на Красной Пресне в рамках 25-й международной выставки
«ЭЛЕКТРО-2016» впервые прошел Форум «Безопасность и контроль
качества светотехнической продукции». Форум собрал большое число
специалистов, заинтересованных в том, чтобы в нашей стране
потребители получали качественную светотехническую продукцию.
Особое внимание было уделено важнейшим вопросам качества и
безопасности,
в
том
числе
производству
отечественных
ультрафиолетовых
источников
излучения,
применяющихся
для
обеззараживания воды, воздуха и в других областях.
E-mordovia.ru.



20 июня 2016
В промышленности, сельском хозяйстве и строительном комплексе
Мордовии увеличились объемы производства.
На очередном заседании Правительства Республики Мордовия 20 июня
было рассмотрено выполнение Программы действий по реализации
Послания Президента РФ Федеральному Собранию и Послания Главы
РМ Государственному Собранию за 1 квартал текущего года. Анализ
показал, что положения посланий в основном выполнены. Об этом
свидетельствует социально-экономическая ситуация в республике.
E-mordovia.ru.



21 июня 2016
Глава Республики Мордовия В.Д.Волков: «Биохимик» будет одним
из крупнейших предприятий по производству медицинских
препаратов в России».
21 июня на предприятии «Биохимик» была заложена капсула с
посланием для потомков в основание нового корпуса по производству
жидких стерильных лекарственных средств в форме ампул, флаконов
малой дозировки и большой дозировки и преднаполненных шприцев. В
торжественной церемонии принял участие Глава Мордовии Владимир
Волков.
E-mordovia.ru.



24 июня 2016
Глава Республики Владимир Волков: «В Мордовии для инвесторов
созданы особые, комфортные условия».
В четверг, 23 июня, Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую
встречу с представителями индустриального холдинга «АГРИСОВГАЗ»,
заинтересованными в реализации крупного инвестиционного проекта на
территории республики. Индустриальный комплекс «АГРИСОВГАЗ» один из ведущих производителей алюминиевых профилей в стране, а
также первое и крупнейшее специализированное предприятие России
полного производственного цикла по выпуску теплиц нового поколения –
промышленных, фермерских и садовых.
E-mordovia.ru.



24 июня 2016
Молодёжные научные и конструкторские объединения со всей
страны соберутся в Мордовии.
С 30 июня по 2 июля 2016 года в МГУ им. Н.П. Огарёва при поддержке
Программы
развития
деятельности
студенческих
объединений
Министерства образования и науки состоится II Всероссийский съезд
молодежных научных и конструкторских объединений. Организаторами
съезда являются Российский союз студенческих организаций,
Всероссийский
клуб
молодых
исследователей,
Национальный
исследовательский Мордовский государственный университет.
Известия Мордовии.

Республика Мордовия

Республика Татарстан



20 июня 2016
Рустам
Минниханов:
Мы
заинтересованы
в
привлечении
южнокорейского бизнеса и капитала в Республику Татарстан.
Мы заинтересованы в привлечении южнокорейского бизнеса и капитала в
нашу республику, будем рады расширению взаимовыгодных связей и
готовы оказывать всяческое содействие. Об этом заявил сегодня на
открытии Корейско-Татарстанского делового форума Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Prav.tatarstan.ru.



22 июня 2016
Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ОЭЗ
«Иннополис».
Второе в текущем году заседание Наблюдательного совета особой
экономической зоны «Иннополис» состоялось под председательством
Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в Доме
Правительства РТ. На заседании были рассмотрены и одобрены 6
проектов ИТ-компаний с общим объемом инвестиций 5,3 млрд. руб., а в
его завершении состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в
инновационной сфере между Министерством информатизации и связи
Республики Татарстан и ООО «Новые облачные технологии».
Prav.tatarstan.ru.



24 июня 2016
«Газпром» сформирует в Татарстане кластер АЗС на сжиженном
природном газе.
Российский энергетический гигант «Газпром» запускает пилотный проект
создания инфраструктуры для малотоннажного производства и заправки
сжиженного природного газа (СПГ) в республике Татарстан. Проект
предполагает строительство комплекса по сжижению газа на территории
индустриального парка «Чистополь» и сбытовой сети из 13 криогенных
автозаправочных станций (КриоАЗС) на ключевых магистральных
дорогах республики, сообщается в пресс-релизе компании «Газпром
газомоторное топливо».
Гудок.



25 июня 2016
Медведев одобрил создание "Иннокама" с инвестициями в 750
млрд. рублей.
Правительство РФ одобрило Концепцию создания в Татарстане
территориально обособленного инновационно-производственного центра
«ИнноКам» с планом дальнейших мероприятий по реализации
программы. Проект "ИнноКам" - это создание инновационнопроизводственного центра за счёт развития промышленных и
высокотехнологичных кластеров, его концепция предполагает снятие
инфраструктурных, социальных и экологических ограничений и
получение в результате системного эффекта от скоординированного
развития всех предусмотренных направлений.
РБК Татарстан.



21 июня 2016
Артем Здунов: «В экономике Татарстана наблюдается умеренный
рост».
В экономике Татарстана наблюдается умеренный рост - об этом сообщил
сегодня на брифинге в Доме Правительства Республики Татарстан
министр экономики РТ Артем Здунов. «В прошлом году мы удержали
наши позиции по инвестициям и говорили, что, значит, рост будет. В этом
году ситуация обстоит позитивнее, идет умеренный рост», - заявил Артем
Здунов. Как сообщил Артем Здунов, точки роста для Татарстана будут
определять по национальному рейтингу состояния инвестиционного
климата в субъектах России, в котором Татарстан занял первое место.
Prav.tatarstan.ru.



20 июня 2016
Проект туристического кластера Алтайского края «Белокуриха-2»
победил в национальном конкурсе «Премия развития».
В рамках Петербургского Международного экономического форума
прошёл ежегодный конкурс «Премия развития». В этом году
организаторы получили 303 заявки из 62 регионов России, а
победителями
конкурса
стали
восемь
инновационных
и
высокотехнологичных отечественных компаний. Награду в номинации
«Лучший проект по комплексному развитию территорий» получил
строящийся туристический кластер Алтайского края «Белокуриха-2».
Altairegion22.ru.



22 июня 2016
В Алтайском крае подведены итоги конкурса технического
творчества для предприятий, учреждений и индивидуальных
изобретателей.
Мероприятие состоялось на базе Алтайской краевой универсальной
научной библиотеки им. В.Я. Шишкова, его организатором выступило
региональное общественное объединение Всероссийского общества
изобретателей и рационализаторов (АКОО ВОИР). Подведению итогов
предшествовала экспертиза, проведенная Президиумом АКОО ВОИР по
таким критериям, как экономический эффект, создаваемый используемой
разработкой, факт и масштаб использования изобретения и другие,
пояснили в Главном управлении экономики и инвестиций.
Altaregion22.ru.



22 июня 2016
В Алтайском крае завершается прием заявок на участие в конкурсе
инновационных проектов «Лучший социальный проект года».
Осталась одна неделя до окончания приема документов на ежегодный
краевой
конкурс
инновационных
проектов
социального
предпринимательства «Лучший социальный проект года». Конкурс
проводят с целью выявления наиболее эффективных и перспективных
инновационных
проектов
социального
предпринимательства,
распространения положительного предпринимательского опыта, а также
популяризации
и
содействия
развитию
социального
предпринимательства в Алтайском крае.
Altairegion22.ru.



24 июня 2016
Инновационные компании Алтайского края презентовали свои
разработки представителям строительной отрасли региона.
Участники
Алтайского
полимерного
композитного
кластера
и
инновационные предприятия региона презентовали свою продукцию
представителям
строительной
отрасли
компании
«Селф».
Оригинальные разработки продемонстрировали сотрудники предприятий
«Алтик», «Росал», «Спецавтоматика», «Трубопласт-А», «АНИКОМ»,
«Инженерные защитные системы», «Акватрон-БХК», «Полимерпласт», а
также Бийского завода стеклопластиков и завода отделочных материалов
«НОВА».
Altaregion22.ru.



24 июня 2016
В Алтайском крае подготовлен проект Плана мероприятий по
содействию импортозамещению до 2020 года
23 июня состоялось заседание комиссии по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в Алтайском крае, на
котором был рассмотрен проект Плана мероприятий по содействию
импортозамещению в регионе до 2020 года. Первый заместитель
Губернатора Алтайского края Сергей Локтев отметил, что работа по
реализации политики импортозамещения в регионе продолжается,
налажено взаимодействие с рабочими органами федеральных
отраслевых министерств по вопросам координации импортозамещающих
процессов.
Altairegion22.ru.

Алтайский край



21 июня 2016
Красноярский
край
улучшил
показатели
инвестиционной
привлекательности.
Красноярский край улучшил показатели региональной инвестиционной
привлекательности, о чем стало известно в ходе XX Петербургского
международного экономического форума, состоявшегося 16-18 июня. В
его рамках прошла презентация результатов Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах России, который
проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ). Национальный
рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия
региональных властей по созданию благоприятных условий ведения
бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют
конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
Krskstate.ru.



23 июня 2016
Красноярские инноваторы получат федеральные льготы фонда
«Сколково».
Побывавший в рабочей поездке в Красноярске вице-президент Сколково
Юрий Сапрыкин обсудил с краевыми властями механизмы
распространения федеральных льгот фонда на региональном уровне.
Как отметил Юрий Сапрыкин, специалисты фонда рассматривают
возможность поддержки высокотехнологичным компаниям в регионах и, в
частности, речь идет как о налоговых льготах, так и о других видах
государственной поддержки.
РИА ФедералПресс.



23 июня 2016
Красноярские инноваторы выпустили сверхстойкую дорожную
краску.
Красноярская компания «Формула-К» разработала суперстойкую краску
для разметки дорог и аэродромов, сообщает пресс-служба
Красноярского регионального инновационно-технологического бизнесикубатора. Технологи компании подбирали рецептуру краски два года.
Покрытие успешно прошло испытания на трассе Красноярск — Енисейск,
и тест показал, что по стойкости краска превосходит аналоги на треть.
Sibnet.ru.



24 июня 2016
Красноярский край стал лидером в округе по объему инвестиций и
ВРП.
В 2015 году регион стал первым в СФО по размеру валового
регионального продукта, сообщают в министерстве экономического
развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского
края. Размер валового регионального продукта в 2015 году составил 1,8
трлн рублей, что позволило сохранить краю лидирующую позицию в
Сибирском округе.
Деловой квартал.



24 июня 2016
На севере Красноярского края хотят создать промышленный
кластер.
На заседании полярной комиссии края обсудили перспективы развития
поселка Диксон, в частности, речь шла и о развитии одного из самых
больших месторождений высококачественных углей (антрацитов) –
Тайбасс. К проекту по добыче угля с последующей его транспортировкой
в страны Европы по Северному морскому пути приступает крупный
инвестор «Арктическая горная компания».
- Предполагается создать новый промышленный кластер, который
сможет выступить катализатором развития территории. В планах
компании выйти к 2020 году на добычу 20 млн тонн угля в год, рассказали в пресс-службе краевого правительства.
Деловой квартал.

Красноярский край



20 июня 2016
Пермский край поднялся на 26 позиций вверх в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России.
В рамках XX Петербургского международного экономического форума
состоялась презентация результатов инвестиционного рейтинга регионов
России, в котором Пермский край занял 30 место, поднявшись на 26
позиций по сравнению с прошлогодним результатом. Организаторы
рейтинга назвали Пермский край лидирующим регионом по динамике
развития.
Perm.ru.



20 июня 2016
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин подписал соглашение о
сотрудничестве
с
федеральным
Фондом
развития
промышленности.
Глава Прикамья Виктор Басаргин и директор Фонда развития
промышленности РФ Алексей Комиссаров в ходе Петербургского
международного экономического форума подписали соглашение о
сотрудничестве Пермского края с Фондом. В рамках соглашения Фонд
развития промышленности будет осуществлять поддержку региональных
технологических и промышленных проектов, направленных на разработку
и внедрение перспективных технологий.
Perm.ru.



21 июня 2016
Пермь с рабочим визитом посетил Генеральный консул
Социалистической Республики Вьетнам в г. Екатеринбурге Ву Зуй
Мынг.
Состоялась рабочая встреча председателя Правительства Пермского
края Геннадия Тушнолобова с делегацией Генерального консульства
Социалистической Республики Вьетнам в г. Екатеринбурге. Развитие
сотрудничества с иностранными партнерами, в том числе в сфере
укрепления инвестиционной привлекательности – одна из задач,
поставленных перед краевым Правительством губернатором Виктором
Басаргиным.
Perm.ru.



22 июня 2016
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин и президент ПАО
ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов подписали протокол о взаимодействии
региона и компании.
Губернатор Виктор Басаргин и президент ПАО ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов
подписали протокол о взаимодействии Пермского края и нефтяной
компании. Церемония состоялась в присутствии Полномочного
представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича. Согласно
утвержденному сторонами документу, ЛУКОЙЛ планирует увеличить
объемы финансирования социально значимых объектов и мероприятий в
качестве благотворительной деятельности, а также инвестиционных
проектов на территории Пермского края в 2016 году.
Perm.ru.



24 июня 2016
Фонд развития промышленности РФ софинансирует производство
тканей для спецодежды в Чайковском.
Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности (ФРП)
одобрил льготный заём третьему импортозамещающему проекту в
Пермском крае – на производство высокотехнологичных тканей со
специальными защитными свойствами для спецодежды. Одобрение
получил проект Группы компаний «Чайковский текстиль» (заёмщик - АО
ФПК «Чайковский текстильный дом», материнская компания группы),
которая планирует модернизировать производство хлопчатобумажных и
смесовых тканей со специальным защитным свойствами для
спецодежды.
Perm.ru.

Пермский край

Иркутская область



20 июня2016
Иркутская область и ОАО «Группа «Илим» заключили соглашение о
социально-экономическом сотрудничестве.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и Генеральный директор
ОАО «Группа «Илим» Ксения Соснина подписали соглашение о
социально-экономическом сотрудничестве в рамках мероприятий ХХ
Петербургского международного экономического форума. Документ
предусматривает партнерство сторон по привлечению инвестиций в
экономику Иркутской области.
Irkobl.ru.



20 июня 2016
Губернатор принял участие в подписании Соглашения между
Минприроды
России,
Росприроднадзором,
Правительством
Иркутской области и ОАО «РУСАЛ Братск».
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял участие в
подписании Соглашения о взаимодействии между Министерством
природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в
сфере природопользования, Правительством Иркутской области и ОАО
«РУСАЛ Братск». Стороны определили свои обязательства по
реализации мероприятий Года экологии в 2017 году.
Irkobl.ru.



20 июня 2016
Standard & Poor’s повысил прогноз кредитного рейтинга Иркутской
области.
Аналитиками международного рейтингового агентства Standard & Poor’s
осуществлен ежегодный пересмотр кредитного рейтинга Иркутской
области, который сохранен на уровне «ВВ», прогноз по рейтингу
пересмотрен с «Негативного» на «Стабильный». Согласно официальному
пресс-релизу агентства пересмотр прогноза обусловлен более высокими
финансовыми
показателями
Иркутской
области,
продемонстрированными в 2015 году.
Irkobl.ru.



23 июня 2016
В Республике Корея пройдет презентация экономического и
инвестиционного потенциала Иркутской области
В Республике Корея (г. Сеул и провинция Кёнсанбук-до) пройдет
презентация экономического и инвестиционного потенциала Иркутской
области, о чем сообщил заместитель Губернатора Иркутской области –
председатель рабочей группы по подготовке
международных
мероприятий Иркутской области Владимир Дорофеев. Как отметил
замгубернатора, предварительно проведены переговоры с руководством
Торгового представительства РФ в Республике Корея и провинции
Кёнсанбук-до, Генеральным консулом РФ в г. Пусане Александром
Востриковым по организации предстоящего мероприятия.
Irkobl.ru.



23 июня 2016
Сергей Левченко: Промышленное освоение Ковыктинского ГКМ
станет прорывом для всей Иркутской области.
Перспективы социально-экономического развития Казачинско-Ленского
района обсуждались на встрече Губернатора Иркутской области Сергея
Левченко с главами поселений, депутатами районной думы и
руководителями
лесопромышленных
предприятий,
являющихся
градообразующими для этой территории. Представители трех компаний
рассказали о ходе реализации их инвестиционных проектов. Прежде
всего они связаны с переработкой заготавливаемой древесины, а также
технологиями максимального использования отходов производства,
включая развитие предприятий по изготовлению пеллет.
Irkobl.ru.



20 июня 2016
Анатолий Артамонов: «Задача номер один для муниципалитетов привлечение инвестиций на своей территории».
На состоявшемся сегодня заседании областного правительства
губернатор Анатолий Артамонов подвёл итоги участия делегации
Калужской
области
в
Санкт-Петербургском
международном
экономическом форуме и нацелил глав муниципалитетов на более
активное привлечение инвестиций в промышленность и сельское
хозяйство на территории своих муниципальных образований. Анатолий
Артамонов подчеркнул, что в каждом муниципалитете организацией этой
работы должен заниматься один из руководителей, как правило – лично
глава администрации. И заниматься предметно – создавать
соответствующие условия для привлечения инвестиций, урегулировать
отношения инвестора с контролирующими органами и т.д.
Весть News.



21 июня 2016
В индустриальном парке «Ворсино» открыли новый путепровод.
21 июня в Калужской области с рабочей поездкой всопровеждении
губернатора
Анатолия
Артамонова
находился
полномочный
представитель Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе Александр Беглов. В первой половине дня
Александр Беглов и Анатолий Артамонов приняли участие в открытии
нового путепровода в индустриальном парке «Ворсино».
Admoblkaluga.ru.



21 июня 2016
Александр
Беглов
положительно
оценил
инвестиционные
возможности Калужской области.
21 июня в ходе рабочей поездки в Калужскую область полномочный
представитель Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе Александр Беглов в сопровождении губернатора
Анатолия Артамонова посетил ряд производственных объектов
Балабаново. Гости познакомились с работой АО «Плитспичпром».
Фабрика входит в промышленную группу «Союз» и является крупным
многопрофильным предприятием, продукция которого отгружается в 31
регион России, а также на экспорт.
Admoblkaluga.ru.



21 июня 2016
В Калуге открыто производство упаковочных материалов и тары на
основе сотовых бумажных заполнителей.
21 июня в индустриальном парке «Калуга-Юг» состоялось торжественное
открытие нового завода российско-швейцарской компании «РЕКАСТ» первого в стране производителя бумажных сотовых заполнителей и на их
основе - упаковочных материалов и тары. Почетными гостями церемонии
стали Чрезвычайный и Полномочный посол Швейцарии в России Пьер
Хельг, заместитель губернатора области - руководитель администрации
губернатора области Алексей Никитенко, российские и зарубежные
партнеры компании.
Admoblkaluga.ru.



22 июня 2016
В Калуге открыто производство городской уборочной техники, не
имеющей аналогов в России.
22 июня в индустриальном парке «Калуга-Юг» на действующем заводе
компании «Меркатор» состоялось торжественное открытие новой
производственной линии по выпуску компактной уборочной техники для
нужд городских коммунально-дорожных служб. В церемонии приняли
участие представители Городской Управы Калуги, первый вицепрезидент российского холдинга «Меркатор» Александр Белогорцев, а
также руководители швейцарской компании «BUCHER Municipal» Рольф
Хубер и Гвидо Жилетта.
Admoblkaluga.ru.

Калужская область

Липецкая область



20 июня 2016
Олег Королев: «Необходимо продолжать поиск новых точек роста».
Итоги участия в Петербургском международном экономическом форуме
стали одной из главных тем сегодняшнего еженедельного оперативного
совещания с руководителями управлений, входящих в структуру
администрации области, исполнительных органов государственной
власти и организаций Липецкой области, которое провел глава региона
Олег Королев. Как доложил заместитель руководителя исполнительной
власти региона Андрей Козодеров, возглавлявший делегацию Липецкой
области, доложил, что в рамках форума проведены встречи с топменеджментом компаний, планирующих инвестировать в развитие
региона, представителями государственных институтов развития.
Admlip.ru.



20 июня 2016
На развитие липецкого автокластера «Задонщина» до 2018 года
выделят почти 550 млн рублей.
В рамках федеральной программы развития внутреннего и въездного
туризма в России, Липецкая область на создание инфраструктуры
автотуристского кластера «Задонщина» может рассчитывать на 549,7
млн рублей, говорится в документах Правительства РФ. Так, в нынешнем
году размер субсидии составит 291,2 млн рублей. В 2017-ом регион
сможет потратить на развитие «Задонщины» еще 258,5 млн рублей.
Львиную долю этих средств область получит из внебюджетных
источников.
Lipetsknews.ru.



21 июня 2016
Глава Липецкой области О.Королев: "Преодолевать кризис
помогают новые точки экономического роста".
На Петербургском международном экономическом форуме были
перечислены регионы России, добившиеся заметного прогресса в
улучшении инвестиционной привлекательности. В их числе была названа
и Липецкая область. О том, какие шаги приняло руководство региона для
достижения таких показателей, "Интерфаксу" рассказал глава Липецкой
области Олег Королев.
Интерфакс.



23 июня 2016
Бизнес-инкубаторы ищут новые возможности содействия.
По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата за 2015 год в Липецкой области значительно улучшен
показатель «Оценка консультационных и образовательных услуг,
оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства». Вместе с тем, малым и средним предприятиям,
фермерам и предпринимателям постоянно требуется помощь в
оформлении документации, разработке бизнес-планов, поэтому
деятельность организаций инфраструктуры поддержки необходимо
активизировать, найти новые формы содействия предпринимателям.
Такое поручение отраслевому управлению по развитию малого и
среднего бизнеса, органам местного самоуправления дал глава региона
Олег Королев.
Admlip.ru.



24 июня 2016
В Липецкой области создана трехуровневая система привлечения
инвестиций.
В Липецкой области сегодня создана трехуровневая система
привлечения инвестиций – это особая экономическая зона федерального
значения, региональные зоны, а также индустриальные парки. Именно
такие условия помогают обеспечить в регионе благоприятный
инвестиционный климат.
ГТРК «Липецк».

Новосибирская
область



21 июня 2016
Губернатор дал поручение тщательно проанализировать данные
рейтинга инвестиционного климата регионов.
Об участии делегации Новосибирской области в работе XX
Петербургского международного экономического форума-2016: «На
пороге новой экономической реальности» рассказал Губернатор
Владимир Городецкий в ходе традиционной встречи с журналистами 21
июня. В частности, глава области отметил состоявшуюся в ходе форума
презентацию результатов инвестиционного рейтинга регионов России,
который был впервые представлен на площадке ПМЭФ в 2014 году.
Nso.ru.



23 июня 2016
Владимир Городецкий: «Наш регион открыт как для отечественных,
так и для зарубежных инвесторов».
Губернатор Владимир Городецкий принял участие в пресс-конференции,
посвященной иностранным инвестициям в Новосибирскую область и
стратегическому партнерству с Италией. В пресс-конференции, которая
прошла 23 июня в рамках открытия «Домина Отель Новосибирск», также
участвовал владелец Domina Vacanze Holding AS Эрнесто Преатони.
Отвечая на вопросы журналистов о системе мер поддержки инвесторов в
регионе, Губернатор отметил, что инвестиционные проекты получают
поддержку в виде льгот по налогу на имущество и прибыль, льгот по
аренде земли, компенсации части процентной ставки по банковским
кредитам или части лизинговых платежей, субсидий на приобретение
нового технологического оборудования.
Nso.ru.



23 июня 2016
Программа "Умный город" заработала в Новосибирске.
В рамках программы будут внедряться инновационные технологии в
сферах дорожного строительства, транспорта, экологии, доступной
среды, ЖКХ, энергетики и энергоэффективности.Внедрение ряда
инновационных технологий для создания комфортной среды для жителей
Новосибирска началось в рамках разработанной программы "Умный
город". Об этом в пресс-центре ТАСС В Новосибирске рассказал
начальник
департамента
промышленности,
инноваций
и
предпринимательства мэрии Новосибирска Алексанр Люлько.
ТАСС.



23 июня 2016
Кластер биофармацевтических технологий развивается в Кольцово
и Академгородке.
Инновационный кластер информационных и биофармацевтических
технологий объединяет предприятия, научные институты и вузы,
расположенные в основном в Академгородке и наукограде Кольцово.
Взаимодействие IT- и бионаправлений позволяет участникам кластера
развивать
прорывные
сферы:
биоинформатику,
медицинскую
диагностику, искусственный интеллект в медицине и фармакологии.
Vn.ru.



23 июня 2016
В Новосибирске создали гаджет "умного микроклимата".
Резидент новосибирского технопарка "Академпарк" разработал систему
"умного микроклимата".Как рассказал "РГ" руководитель проекта Денис
Волков, компактный гаджет, по сути, представляет собой центральный
хаб целой системы для управления микроклиматом в помещениях,
который измеряет основные параметры воздуха, влажности и
температуры и, исходя из них, управляет климатической техникой вентиляциями, кондиционерами, увлажнителями и очистителями. В
результате в помещении создается комфортный и, главное, здоровый
микроклимат.
Российская газета.



20 июня 2016
Правительство региона усиливает работу с резидентами ОЭЗ.
Министр промышленности и технологий Самарской области Сергей
Безруков обсудил варианты расширения взаимодействия Правительства
Самарской области с резидентами ОЭЗ «Тольятти». В июне глава
регионального минпрома посетил в ОЭЗ действующие заводы по
производству автокомпонентов, а также провел переговоры с
руководителями работающих предприятий,
в рамках которых
обсуждались текущие задачи, существующие проблемные вопросы,
загруженность линий, а также необходимость и варианты господдержки,
которая может быть оказана в случае необходимости для дальнейшего
успешного развития заводов.
Samregion.ru.



21 июня 2016
В технопарк "Жигулевская долина" отобрано 23 новых резидента.
В понедельник, 20 июня, состоялось заседание Единого экспертного
совета технопарков на территории Самарской области, на котором было
отобрано 23 новых резидента в технопарк "Жигулевская долина",
сообщила пресс-служба Центра по управлению и развитию технопарков
ГАУ "ЦИК СО". Вниманию экспертов было представлено рекордное
количество заявок – 27, среди которых в области информационных
технологий, энергосбережения, автомобиле- и судостроения, химии и
новых материалов, экологии, медицины, а также проекты социальной
значимости, в том числе для людей с ограниченными возможностями.
Волга Ньюс.



22 июня 2016
Налоговые льготы для бизнеса и другие социально-экономические
вопросы были рассмотрены на заседании Правительства
Самарской области.
Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской
области Александр Петрович Нефёдов провёл очередное заседание
Правительства Самарской области, на котором было рассмотрено и
одобрено 6 вопросов. На заседании Правительства Самарской области
одобрен законопроект о внесении изменений в статью 4 Закона
Самарской области «О налоге на имущество организаций на территории
Самарской области» и статью 2 Закона Самарской области «О
пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в
областной бюджет».
Samregion.ru.



23 июня 2016
На инновационной выставке форума "iВолга-2016" представлен
современный аэрогель.
Традиционно на молодежном форуме ПФО "iВолга" работает выставка
инноваций. Экспонаты представлены участниками форума и являются их
собственными проектами. В этом году участникам форума и его гостям
путем голосования предстоит выбрать лучший проект выставки.
Волга Ньюс.



23 июня 2016
Михаил Бабич и Николай Меркушкин посетили Самарский
национальный исследовательский университет.
В четверг, 23 июня, полномочный представитель президента в
Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в рамках визита в
Самару посетил национальный исследовательский университет им.
академика С.П.Королева. Ректор вуза Евгений Шахматов провел для
Михаила Бабича и губернатора Самарской области Николая Меркушкина
презентацию университета, а также представил доклад "Подготовка
кадров в Самарском университете для промышленных предприятий и
организаций”.
Волга Ньюс.

Самарская область



20 июня2016
Томские компании приняли участие в выставке KADEX в Казахстане.
Свои разработки на IV международной выставке вооружения и военнотехнического имущества KADEX в Астане представили томские
инновационные компании «Томион», «Элекард Девайсез», «Телекор» и
ТУСУР. Томичи презентовали мобильные центры обработки данных на
базе климатического блок-контейнера, высокочастотный радар для
мониторинга, прогноза состояния ионосферы Земли методом
вертикального радиозондирования — ионозонд компании «Томион»,
систему электропитания телеуправляемого необитаемого подводного
комплекса, радиоэлектронный комплекс навигации бортового и наземного
базирования, систему технического зрения и системы видеонаблюдения.
Tomsk.gov.ru.



20 июня 2016
Томская область: Ученые Томского политеха создают протез руки,
управляемый электрическими сигналами мышц.
Томского политехнического университета разрабатывают прототип
роботизированной руки и алгоритм ее управления с помощью
миоэлектрических
сигналов.
Механическая
конечность
будет
самостоятельно распознавать действия своего обладателя и сможет
выполнять все те же движения, что и здоровая рука. По подсчетам
ученых, конечная стоимость такого протеза составит 40-60 тысяч рублей.
МИА “МИР”.



22 июня 2016
Проекты участников StartupLab получили поддержку институтов
развития.
Финалист лаборатории стартапов StartupLab — проект команды СибГМУ
для мониторинга качества Sweet to Sleep — получил внеконкурсный
доступ на первую стадию крупнейшего в России акселератора
«Российской венчурной компании» GenerationS. Сертификаты на участие
в международном молодежном форуме «ТИМ Бирюса» от Фонда
развития малого и среднего предпринимательства Томской области
получили автор проекта Student City Владислав Малахов и проекта
социологических и маркетинговых исследований на базе мобильных
приложений Андрей Богатырь.
Tomsk.gov.ru.



23 июня 2016
В Томске робота научили ходить по стенам и минному полю.
Ученые Томского государственного университета создали робота,
который может свободно подниматься по вертикальной плоскости,
заминированной территории, снегу, болоту и водной глади. По словам
разработчиков, он может применяться в оборонно-промышленном
комплексе, МЧС, ЖКХ и в нефтегазовой отрасли для исследования в
сложных экспедиционных условиях. Робот может с легкостью
осуществлять диагностические работы, двигаясь по нефте- и
газопроводам, снимая при этом все необходимые показания, включая
фиксацию возможных утечек газ.
Известия.



23 июня 2016
Созданное с помощью томичей кольцо Nimb сможет "сообщить"
полиции о ЧП.
Инженеры томской инновационной компании INTEC помогли российскоамериканскому стартапу Nimb разработать кольцо с "тревожной" кнопкой,
которое позволит позвать на помощь, если его обладатель попал в беду,
сообщил РИА Томск глава INTEC Никита Калиновский. Авторы стартапа
Nimb объявили сбор средств на проект на краудфандинговой платформе
Kickstarter, всю необходимую сумму, 50 тысяч долларов, им удалось
собрать всего за пару дней. Согласно бизнес-плану, начало производства
запланировано на декабрь 2016 года, запуск продаж – в 2017 году.
РИА Томск.

Томская область



20 июня 2016
Тюменская область создает эксклюзивные условия для инвесторов.
Тюменская
область
достойно
представила
свой
огромный
инвестиционный потенциал на ХХ Петербургском международном
экономическом форуме - об этом заявил журналистам заместитель главы
региона Вадим Шумков. «Тюменская область вошла в пятерку лидеров
всероссийского рейтинга инвестиционной привлекательности регионов», отметил заместитель губернатора.
Admtyumen.ru.



20 июня 2016
Индустриальные парки в Тюменской области заинтересовали
участников Петербургского экономического форума.
Индустриальные парки в Тюменской области - эксклюзивная разработка
региона. Их инвесторы сразу, без долгих походов по инстанциям,
получают практически бесплатную землю, бесплатные инженерные сети
и пакет из трех налоговых льгот. Таких условий нет больше ни в одном
регионе, и они очень заинтересовали инвесторов. Об этом рассказал
замгубернатора Вадим Шумков, комментируя итоги ХХ Петербургского
международного экономического форума.
Комсомольская правда.



23 июня 2016
Два новых инвестиционных проекта реализуются на родине
Григория Распутина в Тюменской области.
Губернатор Владимир Якушев совершил двухдневную рабочую поездку в
Ярковский район. В среду, 22 июня, он осмотрел два реализующихся
инвестпроекта в Покровском – родине Григория Распутина, а также новое
здание амбулатории. Один из самых крупных проектов в селе – частный
историко-культурный центр «Казанский», который призван сформировать
и сохранить музейные фонды, рассказывающие историю царской семьи
Романовых, последнего российского императора Николая II и Григория
Распутина.
Admtyumen.ru.



24 июня 2016
Промышленные кластеры региона могут заручиться господдержкой.
Ассоциации
нефтесервисных,
машиностроительных
и
лесопромышленных предприятий региона могут получить господдержку
по
федеральной
программе
субсидирования
деятельности
промышленных кластеров. Об этом сообщил директор департамента
инвестиционной
политики
и
государственной
поддержки
предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов.
ИА “Тюменская линия”.



26 июня 2016
В Тюменском районе развиваются совместные инвестпроекты.
Региональный фонд вкладывается в перспективные производства
Предприниматели Тюменского района сейчас реализуют несколько
инвестиционных проектов, а поддержку им оказывает областная и
муниципальная власти. В ООО «Колос» из села Ембаево работают над
возведением еще одного производственного здания на 1500 кв.метров,
где установят 8 современных печей и увеличат число сотрудников на 12
человек, а выпуск продукции - булочек, печения - с 1250 тонн до 2700
тонн в год. Инвестиции составят 15 млн. руб., из них 8 млн. –
собственные средства, остальные – займ в Фонде «Инвестиционное
агентство Тюменской области».Также Фонд вложился и в новый
дорожный комплекс «Транзит» на федеральной дороге "ТюменьТобольск-Ханты-Мансийск", который возводит ООО «Резон».
Комсомольская правда.

Тюменская область



23 июня 2016
Руководители агентства Business France высоко оценили
перспективы сотрудничества Ульяновской области и Франции.
Представители Агентства по развитию экономической деятельности
французских предприятий на международной арене посетили регион 21
июня. Договорённость об этом визите была достигнута на Петербургском
международном форуме.
Ulgov.ru.



23 июня 2016
Ульяновская область готова к усилению сотрудничества с
венгерским бизнесом.
Об этом шла речь на встрече врио Губернатора Ульяновской области
Сергея Морозова с Генеральным консулом Венгрии в городе Казани
Ференцем Контра, которая прошла в областном центре 21 июня. Стороны
обсудили возможности двустороннего сотрудничества.
Ulgov.ru.



24 июня 2016
Сотрудничество с Венгрией в сфере здравоохранения намерено
развивать Правительство Ульяновской области.
Подробности проекта обсуждались на рабочей встрече заместителя
Председателя Правительства - Министра здравоохранения Ульяновской
области Павла Дегтяря и генерального консула Венгрии в Казани
Ференца Контра. «Ульяновская область - это перспективный регион, один
из лидеров в Российской Федерации по инвестиционному потенциалу», –
отметил Ференц Контра.
Ulgov.ru.



24 июня 2016
Российские школьники разработают научные решения для
резидентов ульяновского наноцентра.
Ульяновская область впервые примет федеральную летнюю школу
РОСНАНО «Наноград». Она пройдёт с 1 по 10 июля на территории
государственной сельскохозяйственной академии в Чердаклинском
районе.
Media73.ru.



25 июня 2016
Опыт Ульяновской области по работе с иностранными инвесторами
высоко оценило высшее руководство КНР.
Накануне в Пекине завершила свою работу делегация Ульяновской
области во главе с врио Губернатора Сергеем Морозовым. Ключевым
событием поездки стало участие Сергея Морозова в Третьем заседании
межправительственной
Российско-Китайской
Комиссии
по
инвестиционному сотрудничеству, которое прошло в Доме Народных
Собраний, в ходе которого были одобрены 66 российско-китайских
проектов на сумму $90 млрд долларов.
Ulgov.ru.

Ульяновская область



20 июня 2016
Российские ученые создали эффективный магнитоуправляемый
препарат для расщепления тромбов.
До 60% летальных исходов среди пациентов в России приходится на
инфаркт и инсульт - два наиболее опасных тромботических состояния,
связанных с закупоркой сосудов. Ученые Санкт-Петербургского
университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)
вместе с Санкт-Петербургской городской Мариинской больницей
разработали магнитоуправляемый препарат для лечения тромбоза на
основе магнетитовой матрицы с заключенным внутрь тромболитическим
ферментом.
ТАСС.



20 июня 2016
Воронежские ученые произвели научное открытие в диагностике
рака, диабета и других заболеваний.
По
слезе
можно
будет
в
скором
времени
установить
предрасположенность человека к онкологии, сахарному диабету,
ревматоидному артриту и другим опасным заболеваниям. Открытие в
науке сделали ученые Воронежского государственного медицинского
университета им. Н.Н. Бурденко на кафедре офтальмологии.
Здоровый Воронеж.



23 июня 2016
Губернатор Ярославской области С.Ястребов: "Регион продолжает
активно продвигать кластер современной фармацевтической
промышленности и инновационной медицины".
На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Ярославская область успешно представила свой инвестиционный
потенциал. Об итогах форума, его значении для региональной экономики
рассказал губернатор региона Сергей Ястребов.
Интерфакс.



24 июня 2016
Семь новинок стройиндустрии внесли в Реестр инновационной
продукции области.
Реестр инновационной продукции Московской области пополнился
семью новинками строительной индустрии, говорится в сообщении
пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья. 20
июня в министерстве строительного комплекса Московской области
состоялось очередное заседание комиссии по развитию и внедрению
инновационных технологий, материалов и продукции в сфере
строительного комплекса Московской области и иных альтернативных
проектов, направленных на повышение эффективности работы
строительной отрасли Подмосковья.
РИАМО.



24 июня 2016
Лекарство от сахарного диабета разрабатывают в УрФУ.
Инновационный препарат создается в уральском вузе совместно с
коллегами из Волгограда. Уральский федеральный университет и
Волгоградский государственный медицинский университет объединяют
свои возможности для разработки эффективного лекарства для лечения
одной из самых серьезных болезней современности — сахарного
диабета.
Justmedia.ru.

Другие регионы

Зарубежные инновации
 20 июня 2016
Ретиноевую кислоту назвали спасением от ВИЧ.
Новое исследование, проведенное учеными из Сан-Франциско, показало,
что с помощью лекарств на основе ретиноевой кислоты возможно усилить
иммунную систему ВИЧ-инфицированных пациентов таким образом, что
это позволит избавиться от пораженных вирусом клеток. Статья
опубликована в журнале Nature Medicine.
Lenta.ru.
 20 июня 2016
Ученые разработали «управляемые ракеты химиотерапии».
Зарубежным научным специалистам в ходе длительной научной работы
удалось
разработать
«управляемые
ракеты
химиотерапии»,
уничтожающие лишь раковые клетки, не затрагивая здоровые. Открытие
совершено специалистами Стэнфордского университета в северной
Калифорнии.
Vistanews.ru.


20 июня 2016
Ученые создали тест, позволяющий предсказывать инфаркт за 5 лет
до того, как он случится.
Ученые из Великобритании создали тест крови, который позволяет с
высокой точностью определить риск инфаркта, даже если тот произойдет
только спустя пять лет. Благодаря такому долговременному прогнозу,
пациенты могут успеть принять меры, не дожидаясь этого, очень часто
фатального, события.
Planet Today.



24 июня 2016
Парк инновационных технологий Алматы в 2016 году запускает
совместный с Google проект.
Автономный кластерный фонд "Парк инновационных технологий" Алматы
в 2016 году запускает совместный с Google проект. Одним из направлений
работы АКФ "ПИТ" является создание 5 Центров технологий совместно с
якорными транснациональными компаниями с привлечением не менее
50% инвестиций.
Kazakhstan Today.



26 июня 2016
Премьер Госсовета КНР подчеркнул важность реформ и инноваций
для содействия росту.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня подчеркнул важность реформ и
инноваций для повышения качества роста. Это замечание он сделал в
ходе посещения компаний в прибрежном городе Тяньцзинь /Северный
Китай/ на полях форума Летний Давос.
ИА «Синьхуа».

