Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ
«Инновационное развитие России»
26 сентября - 2 октября 2016 года

Государственные структуры


26 сентября 2016
На конференции «Биотехмед» прошла презентация уникального
микроскопа МИМ-340.
При поддержке Министерства промышленности и торговли РФ холдингом
«Швабе» (входит в Госкорпорацию Ростех) был создан лазерный
измерительно-информационный комплекс МИМ-340 – уникальный
микроскоп, который по своим разрешающим способностям признан
лучшим в мире. Презентация оптического прибора прошла в рамках
конференции «Биотехмед» 26 сентября 2016 года в Геленджике, в которой
принял участие глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Minpromtorg.gov.ru.



27 сентября 2016
Василий Осьмаков провел встречу с корейской компанией InssTek.
В Минпромторге России состоялась рабочая встреча представителей
корейской компании InssTek c заместителем Министра промышленности и
торговли Российской Федерации Василием Осьмаковым и директором
Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения
Михаилом
Ивановым
по
вопросу
заключения
специального
инвестиционного контракта (СПИК). Стороны обсудили форматы
сотрудничества в сфере локализации производства оборудования
компании InssTek в Российской Федерации и условия заключения
специнвестконтракта.
Minpromtorg.gov.ru.



30 сентября 2016
На форуме «Сочи-2016» Денис Мантуров подписал два
специнвестконтракта.
30 сентября 2016 года в рамках Международного инвестиционного
форума «Сочи-2016» были заключены два специальных инвестиционных
контракта
(СПИК).
В
подписании
принял
участие
Министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Minpromtorg.gov.ru.



1 октября 2016
Денис Мантуров на форуме «Сочи-2016» провел переговоры с
главами трех регионов России.
В рамках программы Международного инвестиционного форума «Сочи2016» Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
встретился с губернаторами Новосибирской, Ярославской и Вологодской
областей. На встрече с главой Новосибирской области Владимиром
Городецким стороны обсудили взаимодействие Минпромторга России и
правительства региона по реализации программы реиндустриализации
экономики области до 2025 года, а также вопросы организации V
Международного форума технологического развития «Технопром-2017» –
ежегодного мероприятия, проходящего в Новосибирске при традиционной
поддержке ведомства.
Minpromtorg.gov.ru.



30 сентября 2016
Олег Фомичев: Региональные рейтинги должны повысить
эффективность усилий органов власти в развитии инновационного
потенциала и инвестиционной привлекательности.
Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ
Олег Фомичев в качестве модератора принял участие в экспертном
круглом столе «Региональные рейтинги: драйвер или тормоз
экономического роста». Замминистра отметил, что региональные
рейтинги часто используются как удобный инструмент для сравнения
развития регионов.
Economy.gov.ru.



28 сентября 2016
Минэнерго России на Заседании президиума Совета при Президенте
Российской
Федерации
по
модернизации
экономики
и
инновационному развитию России представило «дорожную карту»
«Энерджинет» Национальной технологической инициативы.
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял
участие в Заседании президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию
России под руководством Председателя Правительства РФ Дмитрия
Медведева. С докладом о плане мероприятий «Энерджинет»
Национальной
технологической
инициативы
выступил
первый
заместитель Министра энергетики РФ Алексей Текслер.
Minenergo.gov.ru.



28 сентября 2016
Подведены итоги II Международной научной конференции «Наука
будущего» и II Всероссийского научного форума «Наука будущего –
наука молодых».
20-23 сентября 2016 года в Казани состоялись II Международная научная
конференция «Наука будущего» и II Всероссийский научный форум
«Наука будущего – наука молодых», организованные Министерством
образования и науки Российской Федерации. В работе приняли участие
заместители министра образования и науки Российской Федерации Л.М.
Огородова и А.В. Лопатин. По единодушному мнению ряда крупнейших
мировых ученых, мероприятия в очередной раз доказали, что «Наука
будущего» является наиболее ярким научным событием года в России.
Минобрнауки.рф.



27 сентября 2016
27 сентября первый заместитель министра транспорта РФ Евгений
Дитрих
принял
участие
в
международном
форуме
«Интеллектуальные транспортные системы России».
В работе форума также приняли участие заместитель Министра
промышленности и торговли РФ Александр Морозов, руководитель
Росавтодора Роман Старовойт, губернатор Калужской области Анатолий
Артамонов, председатель комитета по транспорту Государственной Думы
VI созыва Евгений Москвичев, вице-президент ОАО «Российские
железные дороги» Анатолий Чабунин. В приветственном слове Е. Дитрих
отметил, что интеллектуальные системы на транспорте решают
важнейшие задачи связи между потребителями и поставщиками товаров
и услуг, отдельными регионами и федерацией в целом.
Mintrans.ru.

Министерство
экономического
развития РФ

Министерство
энергетики РФ

Министерство
транспорта РФ



2 октября 2016
Меры по повышению открытости институтов регионального
развития — предложения экспертов.
В Экспертном совете при Правительстве видят необходимость в
разработке комплекса мероприятий по повышению открытости
региональных институтов развития. Их деятельность, средства и принцип,
по которому их распределяют, должны быть прозрачными.
Open.gov.ru.

Новости Ассоциации инновационных регионов России


29 сентября 2016
Модельный ряд: интервью директора АИРР Ивана Федотова
Российской газете.
По данным Росстата, в первом квартале 2016 года инвестиции в основной
капитал в субъектах РФ сократились по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года почти на пять процентов и составили 2,1 трлн
рублей. О том, как некоторым регионам удается не только удержаться на
плаву, но и привлекать иностранных инвесторов, "Российской газете"
рассказал директор Ассоциации инновационных регионов России Иван
Федотов.
I-regions.org.



30 сентября 2016
Иван Федотов выступил на круглом столе АИРР в Сочи.
30 сентября 2016 года в рамках Международного инвестиционного
форума «Сочи-2016» прошел экспертный круглый стол «Рейтинги
инновационной активности».В мероприятии приняли участие Олег
Фомичев, статс-секретарь, заместитель министра экономического
развития РФ; Иван Бортник, советник генерального директора Фонда
содействия инновациям; Артем Здунов, министр экономики Республики
Татарстан; Евгений Кузнецов, исполняющий обязанности генерального
директора АО «РВК»; Александр Кобенко, вице-губернатор – министр
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области;
Вячеслав Федорищев, заместитель губернатора Тульской области и Иван
Федотов, директор АИРР.
I-regions.org.



1 октября 2016
Иван Федотов и Рустам Минниханов провели рабочую встречу на
форуме в Сочи.
Директор АИРР Иван Федотов и Председатель Совета АИРР Рустам
Минниханов провели рабочую встречу в рамках инвестиционного форума
"Сочи-2016". В ходе встречи руководители Ассоциации инновационных
регионов России обсудили промежуточные итоги работы, оценили
эффективность предпринятых мер и обозначили перспективы развития
Ассоциации.
I-regions.org.



1 октября 2016
Эксперты АИРР обсудили модели участия регионов в НТИ.
Форсайт-сессия "НТИ. Модель участия региона" прошла сегодня в Сочи в
рамках инвестиционного форума. В мероприятии принял участие
директор АИРР, проректор РАНХиГС Иван Федотов.
I-regions.org.

Новости институтов развития


28 сентября 2016
«Открытые инновации 2016»: на новом месте, в новом формате.
26 — 28 октября 2016 года состоится V ежегодный Форум «Открытые —
самое масштабное в России событие общенациональной повестки в
сфере развития инновационной системы страны. В этом году он впервые
пройдет в Технопарке «Сколково», крупнейшем в Европе.
Rvc.ru.



26 сентября 2016
Вебинар «Как новые технологии в генетике меняют мир и открывают
возможности для бизнеса».
6 октября в 12:00 в рамках «Открытого лектория» состоится совместный
вебинар eNANO и первой российской венчуростоительной сети (сеть
наноцентров ФИОП РОСНАНО). Партнеры вебинара – Ульяновский
нанотехнологический центр «Улнанотек», Троицкий нанотехнологический
центр «ТехноСпарк» и Новосибирский наноцентр «СИГМА.Новосибирск».
Fasie.ru.



28 сентября 2016
Фонд продолжает прием заявок по программе «Бизнес-старт».
Цель программы – оказание финансовой поддержки в размере до 5 млн.
рублей при условии 100% софинансирования из внебюджетных средств
малым инновационным предприятиям, завершившим НИОКР и
планирующим создание или расширение производства инновационной
продукции, разработанной в рамках программы «Старт». Программа
«Бизнес-Старт» является заменой конкурса «Старт-3», предполагает
финансирование не НИОКР, а коммерциализацию результатов НИОКР
(аналог программы «Коммерциализация» для участников программы
«Старт»).
Fasie.ru.



29 сентября 2016
Фонд содействия инновациям готов финансировать прорывные
проекты GenerationS.
В рамках соглашения о партнерстве со стартап-акселератором
GenerationS от РВК Фонд содействия инновациям предоставит участникам
акселерационных программ возможность получить гранты в размере 2
млн руб., участникам предакселератора — в размере 500 тыс. руб.
Ожидается, что за получение финансовой поддержки поборются более
180 проектов GenerationS.
Fasie.ru.



30 сентября 2016
Фонд объявляет о начале приема заявок по российско-армянской
программе.
Фонд содействия инновациям начинает сбор заявок на участие в конкурсе
«Международные программы», который направлен на поддержку
российских организаций, участвующих в выполнении инновационных
проектов в рамках двусторонних и многосторонних международных
программ сотрудничества, подтвержденных подписанными Фондом
соглашениями и меморандумами. Конкурс ориентирован на поддержку
предприятий, выполняющих перспективные разработки и имеющих
зарубежных партнеров, за счет взаимодействия в которыми возможно
повысить конкурентоспособность своей продукции и коммерциализовать
результаты научно-технической деятельности за счет получения доступа
к передовым технологиям и экспертизе, а также возможности вывести
свою (а также совместно разработанную) продукцию на зарубежные
рынки.
Fasie.ru.



28 сентября 2016
«Открытые инновации 2016»: на новом месте, в новом формате.
26 — 28 октября 2016 года состоится V ежегодный Форум «Открытые —
самое масштабное в России событие общенациональной повестки в
сфере развития инновационной системы страны. В этом году он впервые
пройдет в Технопарке «Сколково», крупнейшем в Европе.
Rvc.ru.



27 сентября 2016
В Иннополисе прошел круглый стол Фонда перспективных
исследований в преддверии старта проекта по созданию Летающей
лаборатории.
Фонд перспективных исследований провел круглый стол «Автономные
малоразмерные
высокоманевренные
беспилотные
летательные
аппараты мультироторного типа» в рамках третьего всероссийского
научно-практического семинара «Беспилотные транспортные средства с
элементами искусственного интеллекта» (БТС-ИИ-2016), организованного
Российской ассоциацией искусственного интеллекта совместно с
Университетом Иннополис. Основной темой круглого стола стал проект
Фонда по созданию лаборатории на базе беспилотного летательного
аппарата мультироторного типа – Летающей лаборатории.
Fpi.gov.ru.



29 сентября 2016
На заводе «Лиотех» в Новосибирске приступили к выпуску новой
продукции.
В сентябре 2016 года на заводе «Лиотех» запущено производство новой
продукции
—
литий-ионных
аккумуляторов
c
улучшенными
характеристиками, предназначенных для использования в таких
перспективных сегментах применения накопителей электроэнергии, как
здравоохранение, энергетика, ЖКХ и транспорт. Основой для
производства аккумуляторов является наноструктурированный катодный
материал: литий-железо-фосфат (LiFePO4).
Fpi.gov.ru.



27 сентября 2016
Завершена сертификация тягового протеза предплечья разработки
компании «Моторика».
Резидент кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково»,
компания «Моторика» получила декларацию соответствия на активный
тяговый протез предплечья. Это означает, что отныне каждый
нуждающийся может получить новый протез бесплатно за счет
государственной компенсации.
Sk.ru.



28 сентября 2016
Конкурс проектов по информационной безопасности Skolkovo
Cybersecurity Challenge 2016.
Фонд «Сколково» и НИЯУ МИФИ совместно с партнерами запускают
конкурс посвященный поиску лучших инновационных решений,
направленных на защиту бизнеса и частных лиц от киберугроз Skolkovo
Cybersecurity Challenge. Участие в конкурсе позволит получить
финансирование
для
реализации
технологии,
воспользоваться
рекомендациями ведущих экспертов отрасли, найти партнеров, ключевых
и знаковых клиентов, создать компанию, которая может стать будущим
лидером отрасли.
Sk.ru.



30 сентября 2016
Сервис Solo, предназначенный для подбора персонализированной
противоопухолевой терапии, получил средства на запуск продаж.
Резидент кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково»
компания «ЦСБ Геномика», входящая в Биомедицинский холдинг
«Атлас», привлекла инвестиции венчурного фонда Primer Capital.
Средства в размере 5 млн рублей пойдут на подготовку и запуск первых
продаж
сервиса
Solo,
который
предназначен
для
подбора
персонализированной противоопухолевой терапии.
Sk.ru.

Новости регионов

Республика
Башкортостан



27 сентября 2016.
Рустэм Хамитов: «Надо объяснять инвесторам преимущества нашего
региона» (интервью «Российской газете»).
Башкортостан вошёл в число субъектов с высоким качеством управления
региональными финансами. Высшую строчку из трёх возможных
традиционного федерального рейтинга республика занимает уже
четвёртый год подряд, а это свидетельствует о том, что и с финансами, и
с экономикой дела обстоят неплохо. Более конкретно о положении дел в
регионе рассказал Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.
Glavarb.ru.



28 сентября 2016
"Башнефть" утвердила программу инновационного развития.
Совет директоров "Башнефти" утвердил программу инновационного
развития до 2021 года с перспективой до 2026 года, которая ранее была
одобрена межведомственной комиссией по технологическому развитию
президиума совета при президенте РФ по модернизации экономики и
инновационному развитию, говорится в пресс-релизе компании.
Программа определяет ключевые направления научных исследований, а
также содержит детальные планы мероприятий по поиску, разработке и
внедрению современных промышленных технологий.
РИА Новости.



28 сентября 2016
Ученые
Башкортостана готовы организовать производство
отечественных гербицидов.
На заседании Совета по науке при Главе Башкортостана, которое сегодня
в Доме Правительства республики провёл руководитель региона Рустэм
Хамитов, обсуждались вопросы разработки наиболее востребованных
средств защиты растений на базе местных научных организаций. Директор
научно-исследовательского института гербицидов Академии наук РБ
Александр Колбин рассказал о вариантах организации производства
отечественных гербицидов, в частности, глифосфата.
Bashkortostan.ru.



29 сентября 2016
В Москве прошло заседание оргкомитета по подготовке Второго
форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.
В Москве, в конференц-зале Полномочного представительства
Республики Башкортостан при Президенте РФ прошло заседание
оргкомитета по подготовке Второго форума малого бизнеса регионов
стран-участниц ШОС и БРИКС. Заседание оргкомитета провел его
председатель, заместитель премьер-министра Правительства РБ
Дмитрий Шаронов.
Pravitelstvorb.ru.



30 сентября 2016
Подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой
Башкортостан и Ульяновской областью.
30 сентября в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи2016» Глава Башкортостана Рустэм Хамитов и губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов подписали соглашение между Правительством
Республики Башкортостан и Правительством Ульяновской области о
торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном
сотрудничестве. Документ подписан сроком на пять лет с целью развития
и укрепления двухсторонних связей.
Pravitelstvorb.ru.



26 сентября 2016
15 развивающих и обучающих проектов для детей представили
команды Осеннего Хакатона.
25 сентября завершился Осенний Хакатон, организованный Агентством
инновационного развития Республики Мордовия. 48-часовой марафон
программирования на тему «Детские образовательные проекты» прошли
более 60 участников в 15 командах. Все они разрабатывали обучающие и
познавательные проекты для детей. Формат Хакатона дает командам
разработчиков отличную возможность быстро протестировать свои идеи и
создать первый работающий прототип приложения, веб-сервиса или
гаджета.
I-mordovia.ru.



27 сентября 2016
Владимир Волков: «РМ Рейл» нужно продолжить завоевание
внешних рынков».
Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с
генеральным директором компании «РМ Рейл» Павлом Овчинниковым.
Обсуждались итоги работы в текущем году, планы по реализации новых
проектов, участию в программах импортозамещения и расширению
поставок продукции предприятия на экспорт.
E-mordovia.ru.



28 сентября 2016
Глава Республики Владимир Волков принял участие в конференции
Мордовского регионального отделения партии «Единая Россия».
28 сентября в Саранске прошел 2-ой этап XXII конференции Мордовского
регионального отделения партии «Единой России». В работе конференции
участвовали 167 делегатов. На партийном форуме единороссов
присутствовали Глава Республики Мордовия член президиума
регионального политического совета «Единой России» В.Д. Волков, член
Совета Федерации В.В. Литюшкин, депутат Государственной Думы РФ А.В.
Воробьев, представители партийного руководства, члены Правительства
Мордовии и администрации Саранска, депутаты Государственного
Собрания РМ и Совета депутатов г.о. Саранск, представители
министерств и ведомств РМ, общественных организаций и молодежных
движений.
E-mordovia.ru.



30 сентября 2016
Пожарные из Рузаевки изобрели устройство, которое может
испытать на наличие повреждений сразу пять пожарных стволов.
Идея разработки принадлежит не инженерам-конструкторам, а
обыкновенным
пожарным.
Изобретение
сотрудники
пожарноспасательной части номер 4 собрали буквально из подручных средств.
ГТРК «Мордовия».



30 сентября 2016
Глава Республики Владимир Волков избран председателем
Попечительского
совета
Национального
исследовательского
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.
30
сентября
состоялось
первое
организационное
заседание
Попечительского совета Национального исследовательского Мордовского
государственного университета им. Н.П. Огарева. На заседании был
избран председатель Совета, им стал Глава Мордовии Владимир Волков,
а так же был сформирован план работы Попечительского совета, на
заседаниях которого будут рассматриваться актуальные вопросы
развития МГУ им. Н.П. Огарева.
E-mordovia.ru.

Республика Мордовия



26 сентября 2016
Татарстан заявил Камский кластер на участие в приоритетном
проекте Минэкономразвития РФ.
Президент Татарстана Рустам Минниханов уполномочил Минэкономики
РТ на взаимодействие с федеральным Минэкономразвития по вопросам
участия Камского инновационного территориально-производственного
кластера в реализации приоритетного проекта Минэкономразвития РФ
«Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной
привлекательности мирового уровня». Глава республики подписал
соответствующее распоряжение.
ИА «Татар-информ».



27 сентября 2016
Стали известны стартапы, которые пройдут преакселерационную
программу ИТ-парка в рамках FINOPOLIS 2016.
C 10 по 12 октября Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»
проведет преакселерационную программу для проектов, прошедших
отборочный тур конкурса FinTech-стартапов в рамках Форума
инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2016. Из 170 заявок,
поданных на участие, только 18 наиболее интересных и перспективных с
точки зрения рынка стартапов получили шанс пройти интенсивную
трехдневную преакселерационную программу от ИТ-парка.
Itpark-kazan.ru.



27 сентября 2016
КамАЗ берет навигационную ноту.
КамАЗ вводит модуль голосового управления от санкт-петербургского
разработчика "Центр речевых технологий" (ЦРТ) в бортовую
информационную систему своих грузовиков. Автомобили с таким модулем,
который позволит управлять с помощью голоса мультимедийнонавигационным комплексом, планируется выпустить в конце 2017 года.
Коммерсантъ.



30 сентября 2016
Республика Татарстан и ПАО «Россети» договорились сотрудничать
в сфере информационных технологий.
30 сентября на международном инвестиционном форуме в Сочи было
подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой Татарстан и
ПАО «Россети». Подписи под документом поставили Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор ПАО
«Россети» Олег Бударгин. Участники соглашения договорились вести
совместную работу в сферах облачных технологий хранения и управления
данными, разработки безопасных систем и сетей, а также сборе и
обработке данных дистанционного зондирования Земли для решения
задач мониторинга протяженных объектов.
Prav.tatarstan.ru.



2 октября 2016
Рустам Минниханов в составе делегации РФ встретился с
министрами Германии и Ирландии.
В составе российской делегации во главе с заместителем Председателя
Правительства России Рустам Минниханов принял участие во встречах и
переговорах с представителями министерств образования Германии и
Ирландии. Встречи состоялись в рамках форума «Наука и технологии в
обществе».
ИА «Татар-информ».

Республика Татарстан



27 сентября 2016
Центр молодежного инновационного творчества «Сo3Dатель»
принял участие в техническом марафоне для школьников Алтайского
края.
С целью популяризации технического творчества детей и молодежи
Алтайского края, развития их способностей и профессионального
самоопределения 20-21 сентября 2016 года в Курьинском районе и 22
сентября в Калманском районе прошел технический марафон
«Техностарт». Организаторами мероприятия выступили Краевой центр
информационно-технической
работы,
Алтайский
государственный
краеведческий музей и его филиал - Мемориальный музей им. М.Т.
Калашникова.
Altairegion22.ru.



28 сентября 2016
Компания «Алтай-Форест» запустила производство новой для
региона продукции.
Компания «Алтай-Форест», которая работает в Ларичихе Тальменского
района, запустила производство оцилиндрованных изделий из
тонкомерной древесины. Это совершенно новая для Алтайского края
продукция и очередной шаг на пути безотходной деревопереработки,
которая активно развивается в лесном комплексе региона. Объем
инвестиций составил 21 миллион 660 тысяч рублей.
Altairegion22.ru.



29 сентября 2016
Алтайский край получит более 56 миллионов рублей на создание
детского технопарка.
Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства
Российской Федерации Дмитрий Медведев. Согласно документу из
федерального бюджета Алтайский край получит 56 миллионов 284 тысячи
рублей, сообщает Главное управление образования и науки.
Altairegion22.ru.



29 сентября 2016
Представители
проектных
организаций
Алтайского
края
познакомились с инновационной продукцией предприятий Барнаула.
Мероприятие организовало Главное управление экономики и инвестиций
Алтайского края при участии Главного управления строительства,
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона.
Специалисты 12 проектных организаций посетили предприятия
«Трубопласт-А» (производитель полиэтиленовых труб с 17-летней
историей), «Энергосберегающие технологии» (проектирование и
производство светодиодных светильников) и «АрмаПласт» (производство
стеклопластиковой арматуры).
Altairegion22.ru.



1 октября 2016
Губернатор Александр Карлин: «Работа делегации Алтайского края
на Международном форуме «Сочи-2016» позволит продолжать
привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу региона».
Об этом Губернатор Алтайского края заявил по итогам своего участия в XV
Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». Форум является
одной из крупнейших в России площадок, на которой работают
представители органов государственной власти - федерального центра и
регионов, а также представители бизнеса, экспертного сообщества, в том
числе крупных зарубежных компаний, которые инвестируют в экономику
России.
Altairegion22.ru.

Алтайский край



26 сентября 2016
По два миллиона рублей получат предприниматели Красноярского
края на развитие своих инновационных проектов.
Три компании из Красноярского края получат поддержку по программе
«Старт» от федерального Фонда содействия инновациям. По два
миллиона рублей на запуск производства выиграли два железногорских
IT-проекта и инженер из Норильска, разработавший бионический протез
руки.
НИА «Красноярск».



27 сентября 2016
Предприниматели и власти Железногорска обсудили возможность
упрощения процедуры въезда в город.
На
заседании
Совета
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства, которое состоялось на площадке КРИТБИ в
Железногорске, специалисты администрации и бизнесмены обсудили
варианты ускорения оформления пропусков для предпринимателей и
создание единого реестра инвестиционных проектов. В ходе рабочей
встречи предприниматели обратились к администрации Железногорска с
инициативой упростить систему оформления пропусков через городскую
зону для резидентов Красноярского регионального бизнес-инкубатора и
промышленного парка, а также для организаций, с которыми они
взаимодействуют — в первую очередь, для поставщиков оборудования и
расходных материалов.
Kritbi.ru.



29 сентября 2016
На юбилейном форуме предпринимательства Сибири обсудят
развитие импортозамещающих производств.
В Красноярске 20-22 октября пройдет XV Межрегиональный форум
предпринимательства Сибири. Более 100 организаций, оказывающих
различные формы поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса
(МСП), будут представлены на форуме. Отличительной особенностью
форума этого года является более высокий уровень экспертов
федерального уровня в вопросах предпринимательства.
Krskstate.ru.



29 сентября 2016
В
СибГАУ
–
опорном
университете
создается
офис
коммерциализации.
СибГАУ – опорный университет Красноярского края совместно с
Красноярским региональным инновационно-технологическим бизнесинкубатором (КРИТБИ) создают офис коммерциализации (трансфер
технологии). В рамках офиса коммерциализации специалисты бизнес –
инкубатора будут оказывать содействие в сопровождении реализации
проектов по коммерциализации разработок СибГАУ.
НИА Наука.



29 сентября 2016
Красноярцы разработали катер уникальной устойчивости.
Резиденты Красноярского регионального инновационного бизнесинкубатора (КРИТБИ) разработали конструкцию современного катера
класса «река-море» повышенной устойчивости и безопасности. По словам
конструкторов Игоря Костромина и Андрея Казанцева, аналогов судна в
России нет.
Телеканал “Енисей”.

Красноярский край



28 сентября 2016
Пермский край представит инвестпроекты в сельском хозяйстве на
выставке «Золотая осень – 2016».
Делегация Пермского края примет участие в агропромышленной выставке
«Золотая осень – 2016», которая пройдет в Москве с 5 по 8 октября.
Экспозиция Пермского края на выставке будет представлена крупными
региональными инвестпроектами, в которых основная роль отведена
птицеводству и переработке молока.
Perm.ru.



29 сентября 2016
Пермский инженерно-промышленный форум – 2017 будет посвящен
подготовке кадров.
В Перми 10 и 11 ноября состоится инженерно-промышленный форум при
поддержке
полномочного
представителя
президента
в
ПФО,
Минпромторга РФ, Министерства образования и науки РФ, Ассоциации
инновационных регионов России, Торгово-промышленной палаты РФ,
организаций и предприятий России и Пермского края. Одной из ключевых
тем станет подготовка кадров.
РИА ФедералПресс.



30 сентября 2016
Виктор Басаргин и президент «РЖД» Олег Белозеров обсудили
совместные инвестиционные проекты.
30 сентября в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи2016» состоялась рабочая встреча губернатора Виктора Басаргина с
президентом ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым.
В ходе встречи стороны обсудили совместные инвестиционные проекты,
которые планируется реализовать на территории Пермского края.
Perm.ru.



30 сентября 2016
Генеральный директор Российского экспортного центра Петр
Фрадков: «Пермский край является одним из самых экономически
развитых регионов России».
На площадке Международного инвестиционного форума «Сочи-2016»
состоялось подписание соглашения между Пермским краем и Российским
экспортным центром, подписи под документом поставили глава региона
Виктор Басаргин и генеральный директор РЭЦ Петр Фрадков. В
соответствии с утвержденным документом в Пермском крае будет создан
центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства в формате автономной
некоммерческой организации.
Perm.ru.



30 сентября 2016
Пермский край рассчитывает на привлечение инвестиций по итогам
форума в Сочи.
Пермский край рассчитывает на привлечение инвестиций в экономику
региона по итогам работы делегации края на международном
инвестиционном форуме "Сочи-2016". Сочинский инвестиционный форум
- это ещё одна возможность для интенсификации работы по привлечению
инвестиций в региональную экономику. Пермский край сделал на это
ставку.
Интерфакс.

Пермский край



26 сентября 2016
Сергей Левченко принял участие в совещании по вопросам
социально-экономического и общественно-политического развития
СФО.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял участие в
совещании с руководителями органов государственной власти субъектов
Федерации округа по вопросам социально-экономического и общественнополитического развития, которое провел полномочный представитель
Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Совещание состоялось в Республике Тыва.
Irkobl.ru.



27 сентября 2016
Александр Битаров: Малое и среднее предпринимательство должно
быть гораздо шире вовлечено в тесные кооперационные связи с
крупным бизнесом.
Малое и среднее предпринимательство должно быть гораздо шире
вовлечено в тесные кооперационные связи с крупным бизнесом. Об это
заявил первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства
Иркутской области Александр Битаров на Всероссийском Форуме «Бизнеснавигация по России Деловой».
Irkobl.ru.



27 сентября 2016
Сотрудники ИРНИТУ представили исследования в области
транспортных технологий на Российско-Германской неделе
молодого ученого в Москве.
Делегация ИРНИТУ приняла активное участие в VI Российско-Германской
неделе молодого ученого, посвященной исследованиям в области
урбанистики «Urban Studies: The City of the Future». Крупный
международный форум прошел в середине сентября в Национальном
исследовательском
Московском
государственном
строительном
университете.
Istu.edu.



29 сентября 2016
Сергей Левченко: Иркутская область готова развивать практическое
сотрудничество с китайскими провинциями.
Иркутская область готова развивать практическое сотрудничество с
китайскими провинциями. Об этом заявил Губернатор Иркутской области
Сергей Левченко на встрече с главами делегаций провинций Китайской
Народной Республики в рамках проведения в г. Иркутске XI Генеральной
Ассамблеи Ассоциации региональных администраций стран СевероВосточной Азии.
Irkobl.ru.



30 сентября 2016
Резиденты ТОСЭР в Иркутской области получат налоговые льготы
Депутаты ЗС региона одобрили в первом чтении соответствующий
законопроект.
Депутаты Законодательного собрания Иркутской области одобрили
налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социальноэкономического
развития
(ТОСЭР).
Заместитель
спикера
ЗС,
председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансовоэкономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова
отметила,
что
предложенные
изменения
призваны
привлечь
потенциальных инвесторов создавать и развивать свои предприятия в
ТОСЭР на территории Усолья-Сибирского и в индустриальном парке в
Ангарске.
ИА IrkutskMedia.

Иркутская область



27 сентября 2016
В Калужской области будет построен комплексный дорожноиспытательный полигон.
27 сентября в Москве Анатолий Артамонов принял участие в открытии
Международного форума «Интеллектуальные транспортные системы
России». Он проводится при поддержке Министерства транспорта РФ и
Федерального дорожного агентства.
Admoblkaluga.ru.



27 сентября 2016
Обнинское НПП "Технология" и НПО им. Лавочкина договорились о
сотрудничестве в Геленджике.
Соглашение
о
сотрудничестве
между
ОНПП
«Технология»
им.А.Г.Ромашина и ФГУП «НПО им.С.А.Лавочкина» подписано 24
сентября на международной выставке «Гидроавиасалон-2016», которая
проходит в Геленджике. Соглашение предусматривает взаимодействие
научно-производственных предприятий в сфере разработок и
производства тепловых сотопанелей и композиционных конструкций
космического назначения и направлено на создание высокотехнологичной
конкурентоспособной продукции.
Kaluganews.ru.



30 сентября 2016
В Сочи подписан меморандум о взаимодействии между
Правительством области и Внешэкономбанком.
30 сентября в Сочи губернатор области Анатолий Артамонов и
Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков подписали меморандум
о взаимодействии между Правительством Калужской области и
государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности». ВЭБ намерен вывести сотрудничество с субъектами
Российской Федерации на новый, максимально эффективный уровень.
Admoblkaluga.ru.



30 сентября 2016
На форуме в Сочи обсудили пути развития особых экономических
зон.
30 сентября на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016»
губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в панельной
дискуссии на тему: «Перезагрузка особых экономических зон». Речь шла о
результатах и дальнейшем развитии ОЭЗ. Их на территории России в
настоящее время создано тридцать четыре.
Admoblkaluga.ru.



30 сентября 2016
Губернаторы Калужской и Ульяновской областей подписали
соглашение о сотрудничестве.
30 сентября на площадке Международного инвестиционного форума
«Сочи-2016» губернатор Анатолий Артамонов и глава Ульяновской
области Сергей Морозов подписали соглашение о торгово-экономическом,
научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между
Правительствами регионов. Анатолий Артамонов подчеркнул, что
сотрудничество между развивающимися регионами очень полезно.
Admoblkaluga.ru.

Калужская область



26 сентября 2016
Экспортный потенциал липецкой экономики был представлен в
Италии.
Представительная делегация Липецкой области приняла участие в
семинарах «Россия и Италия: искусство инноваций», состоявшихся 20-24
сентября. Липчане посетили северные провинции Италии, где
сосредоточены основные производительные силы страны, побывали на
предприятиях, обсудили с итальянскими партнерами возможности
развития производственных и торговых связей.
Admlip.ru.



29 сентября 2016
Олег Королев: "Мы дорожим доверием инвесторов".
Значимым для Липецкой области событием стало открытие в особой
экономической зоне "Липецк" завода немецкого концерна ОБО
Беттерманн, который станет одной из крупнейших и девятой по счету
площадкой холдинга. Объем инвестиций превысил 2 млрд. рублей. Здесь
будет налажен выпуск продукции для электромонтажа: кабеленесущих
систем, крепежных материалов и систем молниезащиты.
Admlip.ru.



29 сентября 2016
Архитектурные инновации.
В холле Липецкого государственного технического университета прошла
передвижная выставка лауреатов конкурса Национального объединения
изыскателей и проектировщиков на лучший инновационный проект 2015
года. Экспозицию посетили руководители строительных и проектных
компаний, профильных учебных заведений, архитекторы региона.
Липецкая газета.



30 сентября 2016
Липецкая делегация отправится в Республику Беларусь.
Делегация Липецкой области 4-5 октября побывает в Минске, где
состоятся переговоры с руководством Министерства антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь. В рамках поездки
планируется очередное заседание рабочей группы по двустороннему
сотрудничеству. Предстоит обсудить выполнение плана мероприятий по
развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного
сотрудничества в рамках действующего уже около 20 лет между
администрацией Липецкой области и Министерством внешних
экономических
связей
Республики
Беларусь
соглашения
о
взаимодействии.
Admlip.ru.



30 сентября 2016
Резиденты Технопарка показали новые разработки депутатам.
Депутаты городского Совета сегодня посетили МБУ «Технопарк-Липецк».
На месте парламентарии смогли ознакомиться с разработками 13
резидентов инновационной площадки, а также оценили ход строительных
работ по реконструкции производственных корпусов. На выставке были
представлены их разработки – энергосберегающие световые панели,
инфракрасные системы отопления, индивидуальные источники тепла для
жилых домов, развивающие детские товары, компьютерное программное
обеспечение.
Lipetskcity.ru.

Липецкая область

Новосибирская
область



26 сентября 2016
Владимир Городецкий ознакомился с новыми точками роста
экономики и социальной сферы Тогучинского района.
Губернатор Владимир Городецкий в ходе рабочей поездки в поселок
Горный 24 сентября проконтролировал ход строительства новой школы,
побывал на крупнейшем производстве железобетонной продукции
железнодорожного назначения за Уралом, рассмотрел инвестиционные
проекты по развитию реальной экономики территории. Новая средняя
общеобразовательная школа на 500 мест — это современный
образовательный комплекс, который включает в себя блоки начальных и
старших классов, спортивный блок с бассейном, административные
помещения.
Nso.ru.



27 сентября 2016
Инновационная лаборатория для школьников открылась в НГУ.
Научно-техническая проектная лаборатория для школьников и студентов
"Инжевика" открылась во вторник в Новосибирском государственном
университете (НГУ). Она нацелена на развитие технической и
инновационной деятельности молодежи, сообщила ведущий аналитик
Факультета информационных технологий НГУ Галина Куклина.
ТАСС.



29 сентября 2016
Сергей Меняйло ознакомился с разработками резидентов
Академпарка.
Полномочный представитель Президента Российской федерации в
Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло посетил Академпарк с
первым официальным визитом. В сопровождении генерального директора
Академпарка Дмитрия Верховода он ознакомился с работой крупнейшего
научно-технологического парка России и разработками его резидентов.
Academpark.com.



29 сентября 2016
Более 3500 тысяч человек собрал День открытых дверей
Академпарка.
24 сентября крупнейший научно-технологический парк России провел
третий День открытых дверей, и вновь Академпарк единовременно
посетило рекордное количество гостей. С работой Академпарка и его
резидентов их знакомили руководители кластеров «Биотехнологии и
медицина» и «Приборостроение», сотрудники отдела по работе с
резидентами и бизнес-инкубатора.
МонаВиста.



30 сентября 2016
О проведении круглого стола «Развитие индустриальных парковых
проектов в Новосибирске».
29 сентября 2016 года на новосибирском заводе «Экран» состоялся
круглый стол «Развитие индустриальных парковых проектов в
Новосибирской области». В работе круглого стола приняли участие
руководители Ассоциации индустриальных парков России, представители
министерства экономического развития и министерства промышленности,
торговли и развития предпринимательства Новосибирской области,
Законодательного
Собрания,
Совета
депутатов
Новосибирска,
Новосибирской ТПП, региональных и городских институтов развития, а
также представители целого ряда промышленных площадок города –
заводов «Труд», «Сиблитмаш», завода им. Коминтерна и др.
Invest.nso.ru.



27 сентября 2016
ОЭЗ «Тольятти» налаживает сотрудничество с Францией.
Визит официальной делегации департамента Валь д’Уаз в особую
экономическую зону «Тольятти» состоялся 24 сентября. ОЭЗ стала одним
из первых объектов посещения в программе французов, находящихся в
Самарской области по приглашению регионального минэкономразвития.
Samregion.ru.



27 сентября 2016
Самарская область подписала соглашение со швейцарской
компанией Marcel-Boschung AG.
27 сентября Губернатор Н.И. Меркушкин провел рабочую встречу с
президентом компании Marcel-Boschung AG (Швейцария) Габриэлем
Бошунгом. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Итогом
совместной работы должно стать открытие в регионе предприятия по
сборке спецтехники.
Samregion.ru.



28 сентября 2016
На научно-техническом совете при губернаторе обсудили проекты
инновационного развития региона.
28
сентября
на
базе
Самарского
национального
научного
исследовательского университета им. С.П.Королева прошло заседание
научно-технического совета при губернаторе Самарской области. Его
участники обсудили результаты работы экспертного органа за два года и
определили приоритетные направления, которые принесут реальные
результаты для промышленности и экономики региона и страны.
Волга Ньюс.



28 сентября 2016
Тольятти получил статус территории опережающего развития.
28 сентября председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Анатольевич Медведев подписал постановление о создании в
городе Тольятти территории опережающего социально-экономического
развития. Приобретение Тольятти статуса территории опережающего
социально-экономического
развития
(ТОР)
позволит
повысить
инвестиционную привлекательность, открыть новые предприятия,
увеличить дополнительные налоговые поступления в городской бюджет и
снизить социальную напряженность.
Samregion.ru.



30 сентября 2016
Д.А. Медведев: «Тольятти – это огромный город с очень большим
производством».
30 октября в ходе пленарного заседания XV Международного
Инвестиционного форума в Сочи Председатель Правительства РФ Д.А.
Медведев в своем выступлении на тему «Устойчивое экономическое
развитие» рассказал о механизме присвоения статуса территории
опережающего развития как эффективном инструменте поддержки
моногородов. Д.А. Медведев подчеркнул, что задача властей заключается
в том, чтобы превратить моногорода из депрессивных зон в территории
новых индустриальных возможностей и успеха. Председатель
Правительства подчеркнул: на выстраивание в моногородах необходимой
для бизнеса инфраструктуры будет направлено порядка 6,5 млрд. руб.
Samregion.ru.

Самарская область



26 сентября 2016
Площадка «Березовая» томского промпарка пополнилась еще одним
резидентом.
Координационный совет по поддержке инвестиционной деятельности и
предоставлению государственных гарантий присвоил статус резидента
промышленного (индустриального) парка Томска компании «Сибирский
орех». На площадке «Березовая» предприятие, созданное в 2013 году и
имеющее полный цикл переработки кедрового ореха, планирует
реализовать инвестпроект «Развитие производства по переработке
дикорастущего сырья».
Tomsk.gov.ru.



29 сентября 2016
В Томске работают над принципиально новым лекарством от
гипертонии.
Ученые Сибирского государственного медицинского университета
(СибГМУ, Томск) и МГУ разрабатывают лекарство от повышенного
артериального давления с принципиально новым механизмом действия.
Такие препараты на мировом рынке не появлялись последние 10-15 лет.
По информации проректора СибГМУ, еще год у разработчиков уйдет на
подготовку документов и регистрацию препарата, около трех лет — на
проведение клинических испытаний.
Inotomsk.ru.



30 сентября 2016
В Томске стартовал прием заявок на участие в региональном стартапакселераторе.
Прием заявок в бизнес-школу для стартапов, где участников научат, как
превратить идею или проект в действующий бизнес продлится до 27
октября. Акселератор организован при поддержке областного
департамента по инновационной деятельности. К участию в региональном
стартап-акселераторе приглашаются как начинающие предприниматели,
так и желающие развить новые проекты внутри действующего бизнеса,
масштабировать продажи, привлечь новых клиентов, используя
современные рыночные инструменты.
Inotomsk.ru.



2 октября 2016
Томский НИИ проведет круглый стол по медицине на саммите БРИКС
в Индии.
Томский НИИ кардиологии, входящий в формируемый в Томске
Национальный исследовательский медцентр, выступит одним из
организаторов круглого стола по внедрению инноваций в медицине; он
пройдет в Индии в рамках саммита стран БРИКС, сообщил замдиректора
института Шамиль Ахмедов. Восьмой саммит стран БРИКС (Бразилия,
Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская республика) пройдет в Индии
15-16 октября 2016 года.
РИА Томск.



2 октября 2016
ТУСУР принимает участие в разработке беспилотного КАМАЗа.
Специалисты конструкторского бюро «Связь» ТУСУР создают макет
радара для первого российского беспилотного грузовика. Это первый этап
в череде работ по созданию специального автомобильного радара.
Разработанные учёными ТУСУР радиолокационные датчики, совместно с
данными видеокамер, позволят обеспечить полностью автономное
управление транспортным средством в любых погодных условиях и в
любое время суток.
Inotomsk.ru.

Томская область



28 сентября 2016
Власти Тюменской области разработали новую модель развития
инновационной сферы.
Власти Тюменской области намерены изменить политику управления
инновациями и подходы к стимулированию инновационной деятельности.
По данным В. Шумкова, в состав управляющей компании "Индустриальные
парки Тюменской области" будут включены бизнес-инкубаторы Тюмени,
Тобольска и Ишима, а также Тюменский технопарк.
Интерфакс.



28 сентября 2016
Инновационные разработки резидента Тюменского технопарка
признаны лучшими для развития Арктики!
Проект «Автоматизированный комплекс по глушению скважин» (ООО
«Инновационные технологии») признан лауреатом «Международного
конкурса научных научно-технических и инновационных разработок
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального
шельфа 2016 года». Конкурс проводится ежегодно с 2014 года при
поддержке Правительства Российской Федерации. На конкурс было
представлено 82 работы от 35 российских организаций, охватывающие
широчайший спектр научно-технических и производственных задач,
направленных на обеспечение работ по освоению углеводородных
ресурсов шельфа Арктики.
Tyumen-technopark.ru.



28 сентября 2016
Успешные бизнесмены Тюмени стали наставниками «БизнесАкселератора».
26 - 27 сентября в Тюмени прошли первые встречи международной
программы «Бизнес-Акселератор». Программа направлена на содействие
развитию
существующих
бизнесов
Тюменского
региона.
Это
инновационный проект для нашей страны, который, параллельно с
Тюменским регионом, будет реализовываться еще в четырех субъектах
Российской Федерации.
Комсомольская правда.



30 сентября 2016
Владимир Якушев: большой вклад в рост тюменской экономики
вносят обрабатывающие производства.
Олимпийская столица России Сочи в 15-й раз принимает Международный
инвестиционный
форум,
ключевой
темой
которого
стало
«Государственное управление: проекты для роста, проекты для жизни». 30
сентября на пленарном заседании, которое прошло в главном
медиацентре олимпийского парка, с программным заявлением выступил
премьер-министр России Дмитрий Медведев. В работе пленарной сессии
принял участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Admtyumen.ru.



30 сентября 2016
На форуме в Сочи Владимир Якушев провел переговоры о запуске
новых инвестпроектов в Тюменской области.
30 сентября на международном инвестиционном форуме «Сочи–2016»
губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел несколько
важных для развития экономики региона встреч с инвесторами. Одним из
результатов переговоров с международной компанией «Леруа Мерлен»
стало решение инвестора построить второй торговый центр в Тюмени и
создать дополнительно около 250 рабочих мест.
Admtyumen.ru.

Тюменская область



29 сентября 2016
Научно-исследовательскому институту атомных реакторов в
Ульяновской области присвоен статус международного центра
исследований под эгидой МАГАТЭ.
Торжественная церемония вручения Димитровградскому НИИАР
соответствующего документа, позволяющего реализовывать совместные
проекты на базе реакторов (ICERR) состоялась в рамках 60-й Генеральной
конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в
Вене. Как отмечают эксперты, сегодня только две организации имеют
статус международного центра для реализации совместных научноисследовательских программ под эгидой МАГАТЭ: АО «ГНЦ НИИАР»,
входящий в научный дивизион «Росатома», и Комиссариат по атомной и
энергии во Франции.
Ulgov.ru.



30 сентября 2016
В индустриальном парке ДААЗ в Ульяновской области начнет
работать новый резидент.
На площадях промпарка с 1 октября разместится компания ООО
«НефтеХимКомплектация». Она будет производить технологическое
оборудование
для
газовой,
нефтяной
и
нефтехимической
промышленности.
Ulgov.ru.



30 сентября 2016
В
Ульяновской
области
будет
реализован
специальный
инвестиционный контракт в отрасли станкостроения.
30 сентября в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи2016» Министерство промышленности и торговли РФ, Правительство
региона, японско-немецкая компания «ДМГ Мори» и Ульяновский
станкостроительный завод подписали СПИК в присутствии Председателя
Правительства РФ Дмитрия Медведева. Документом закреплены
обязательства со стороны инвестора по увеличению объёмов
выпускаемой продукции до 1,2 тысяч токарных станков для
металлообработкив год и локализации производства на территории
Ульяновской области порядка 70%.
Ulgov.ru.



30 сентября 2016
Губернатор Ульяновской области C. Морозов: "Пришло время "умной
экономики".
О том, как будет развиваться Ульяновская область, о секретах в сфере
привлечения инвесторов и индустриальных парках, ветрогенерации и
проблемах моногородов на полях Международного инвестиционного
форума Сочи-2016 "Интерфаксу" рассказал глава региона Сергей
Морозов. «Прежде всего, мы по-прежнему будем добиваться того, чтобы
Ульяновская область вошла в число самых экономически успешных
территорий России», - отметил в интервью Сергей Морозов.
Интерфакс.



1 октября 2016
Ульяновская область заключила сразу три соглашения о
сотрудничестве.
30 сентября на XV Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016»
с главами Республики Башкортостан, Калужской и Саратовской областей
подписал документы вновь избранный Губернатор Сергей Морозов.
Соглашения нацелены на укрепление и развитие уже существующих
межрегиональных связей и активизацию сотрудничества в торговоэкономических, научно-технических и социально-культурных областях.
Ulgov.ru.

Ульяновская область



26 сентября 2016
Госкорпорация «Ростех» займется развитием индустриальных
парков на Кубани.
Администрация Краснодарского края и госкорпорация «Ростех»
заключили соглашение о стратегическом партнерстве, сообщает прессслужба краевой администрации. Документ, подразумевающий развитие
технологий предприятиями «Ростеха» и проведение перспективных
исследований, был подписан в рамках выставки «Биотехмед» в
Геленджике.
Коммерсантъ.



27 сентября 2016
Первый в России инновационный культурный центр открылся на
Урале.
Первый в России инновационный культурный центр (ИКЦ) открылся в
городе Первоуральск Свердловской области. Двери ИКЦ уже открыты для
гостей.
ТАСС.



27 сентября 2016
Инвестиции в строительство "Иннограда" под Петербургом составят
41 млрд руб.
Общий объем инвестиций в строительство "Иннограда науки и
технологий" в городе-спутнике Санкт-Петербурга Южный составит 41
миллиард рублей. Из них 35% должны составить частные инвестиции,
53% — за счет средств федерального бюджета и 12% — за счет бюджета
Санкт-Петербурга.
РИА Новости.



27 сентября 2016
Центр инновационного развития медицинского приборостроения
появится в регионе.
Центр инновационного развития медицинского приборостроения строится
в регионе. Он будет создан на базе ННГУ в рамках федеральной целевой
программы
"Развитие
фармацевтической
и
медицинской
промышленности на 2013-2020 г".
ГТРК «Нижний Новгород».



28 сентября 2016
В Севастополе открылся международный салон изобретений и
технологий "Новое Время".
Международный Салон изобретений и технологий "Новое Время"
открылся в Севастополе. Ученые, изобретали и разработчики в сфере
инноваций из 26 стран мира представили здесь свои новинки.
Общественное телевидение России.



29 сентября 2016
Технопарк для инновационных проектов откроется на Ставрополье.
Власти Ставрополья организуют в регионе технопарк, ориентированный
на бизнес в сфере инноваций. Технопарк площадью 5 тыс. кв. метров
начнет свою работу в скором времени на территории региона.
Интерфакс.



2 октября 2016
Корейские инженеры заинтересовались потенциалом Хабаровска в
области высоких технологий.
Вице-мэр Хабаровска Валерий Лебеда встретился с представителями
южно-корейской компании «FASTECH». Эта фирма занимается
производством высокотехнологичной продукции, такой как смартфоны,
LSD-экраны и комплектующие для робототехники.
Комсомольская правда.

Другие регионы

Зарубежные инновации


26 сентября 2016
КНР подписала соглашения по науке и технологиям с 49 странами.
У Китая подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере науки и
технологий в общей сложности с 49 странами вдоль нового Шелкового
пути, заявил заместитель министра науки и техники КНР Инь
Хэцзюнь."Научные инновации играют позитивную роль для инициативы
"Один пояс — один путь", уже достигнуты великолепные результаты.
РИА Новости.



28 сентября 2016
Ученые создали искусственные сосуды, растущие вместе с
организмом.
Ученые из Миннесотского университета вырастили искусственные
кровеносные сосуды из клеток кожи ягнят. Подробности исследования
были опубликованы в Nature Communications.
Gazeta.ru.



28 сентября 2016
К 2020 году в Пекине будет создан Центр научно-технологических
инноваций глобального значения.
Пресс-канцелярия народного правительства Пекина и Пекинский научнотехнический комитет совместно выпустили план по укреплению научнотехнических инноваций, в соответствии с которым, к 2020 году будут
укрепляться основные функции Пекинского всекитайского центра научных
и техннологических инноваций, а сам он превратится в Центр научнотехнологических инноваций с глобальным влиянием, тем самым
поддержит вступление Китая в ряд инновационных стран. Директор
Пекинского научно-технического комитета Янь Аошуан пояснила, что в
2015 году доля расходов на научные исследования и разработки
составила 5,95% от ВВП Пекина, это самый передовой уровень в мире.
Жэньминь жибао.



29 сентября 2016
SAP инвестирует 2 млрд евро в течение пяти лет в развитие
технологий "интернета вещей".
Немецкая компания SAP SE планирует инвестировать 2 миллиарда евро в
течение пяти лет в развитие технологий "интернета вещей" (IoT). Средства
пойдут на расширение использования сенсоров, "умных" устройств и
"больших данных" в работе бизнеса и госструктур.
АЭИ «ПРАЙМ».



29 сентября 2016
Первый китайский центр исследований и разработок компании Apple
основан в Пекине.
По информации, полученной из Комитета управления научнотехнологического парка Чжунгуаньцунь, исследовательская компания
Apple (Пекин) на днях учредила в районе Чжунгуаньцунь первый в Китае
центр исследований и разработок компании Apple с прямыми
инвестициями. В будущем данный центр будет сосредоточен на
разработке
компьютерного
программного
обеспечения,
телекоммуникаций, потребительских электронных продуктов и других
передовых технологий.
Жэньминь жибао.

