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Государственные структуры 

 
 14 февраля 2017 

Минпромторг России разрабатывает «дорожную карту» по 
внедрению интеллектуальных телематических систем для 
повышения безопасности на дорогах. 
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Александр Морозов провел заседание межведомственной 
рабочей группы по разработке «дорожной карты» по внедрению 
интеллектуальных телематических систем, развитию инновационных 
технологий и повышению безопасности на дорогах. Межведомственная 
рабочая группа была создана по поручению вице-премьера Аркадия 
Дворковича. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 14 февраля 2017 
Дмитрий Медведев: Необходимо создавать условия, чтобы 
перспективные технологии применялись в российской 
промышленности. 
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров принял участие в заседании президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 
инновационному развитию России. Основной повесткой заседания стали 
вопросы реализации проектов Комиссии при Президенте по модернизации 
и технологическому развитию экономики России, обсуждение планов 
реализации Национальной технологической инициативы в 2017 году, в 
частности программы «дорожной карты» «Технет». 
Minpromtorg.gov.ru. 

 

 14 февраля 2017 
Разработки российских школьников, студентов и ученых отмечены 
медалями на Международной выставке интеллектуальной 
собственности, изобретений, инноваций и технологий. 
9-ти золотых и 5-ти серебряных медалей удостоены разработки 
российских школьников, студентов и ученых на Международной выставке 
интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий 
IPITEX, проходившей со 2 по 9 февраля 2017 года в Бангкоке (Таиланд). В 
2017 году в выставке приняли участие представители 24-х стран, среди 
которых самые представительные и содержательные экспозиции наряду 
с Россией продемонстрировали Таиланд, Малайзия, Китай, Р. Корея, 
Польша, Филиппины, Великобритания, Иран, Канада и др. 
Минобрнауки.рф. 
 

 16 февраля 2017 
Развитие проекта повышения конкурентоспособности российских 
университетов 5-100 обсудили на семинаре-конференции в Самаре. 
С 15 по 18 февраля в Самарском национальном исследовательском 
университете имени академика С.П. Королёва проходит масштабный 
российский форум. Он посвящен стратегическому развитию высшего 
образования, повышению международной конкурентоспособности вузов и 
особенностям их трансформации в университеты мирового класса. 
Минобрнауки.рф. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_razrabatyvaet_dorozhnuyu_kartu_po_intellektualnym_telematicheskim_sistemam
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!dmitriy_medvedev_neobhodimo_sozdavat_usloviya_chtoby_perspektivnye_tehnologii_primenyalis_v_rossiyskoy_promyshlennosti
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/9538
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/9545


 

 14 февраля 2017 
В Казани прошел V съезд представителей Центров поддержки 
технологий и инноваций. 
8-9 февраля 2017 года в г. Казани на площадке ГАУ «Технопарк в сфере 
высоких технологий «ИТ-парк» в рамках II Международного форума 
«Интеллектуальная собственность и экономика регионов России» прошел 
юбилейный V съезд представителей Центров поддержки технологий и 
инноваций (ЦПТИ). Председатель Государственного совета Республики 
Татарстан Фарид Мухаметшин открыл II Международный форум 
«Интеллектуальная собственность и экономика регионов России». 
Fano.gov.ru. 
 

 14 февраля 2017 
Правительство направит 8,5 млрд рублей на поддержку проектов 
Национальной технологической инициативы. 
В 2017 году Правительство направит на поддержку проектов 
Национальной технологической инициативы (НТИ) 8,5 млрд рублей. Об 
этом на заседании президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию 
России сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. 
Fano.gov.ru. 

 

 13 февраля 2017 
М. Пономарев: Бюджет социально-экономического развития 
Тюменской области – это бюджет роста. 
Бюджет социально-экономического развития Тюменской области – это 
бюджет роста. Об этом заявил заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по экономической политике, представитель в СФ от 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
Тюменской области Михаил Пономарев. 
Council.gov.ru. 
 

 15 февраля 2017 
Председатель СФ В. Матвиенко и губернатор В. Якушев обсудили 
перспективы социально-экономического развития Тюменской 
области. 
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу 
с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым. В беседе 
приняли участие председатель Тюменской областной Думы Сергей 
Корепанов и сенаторы – представители региона в верхней палате Степан 
Киричук и Михаил Пономарев. 
Council.gov.ru. 
 

 15 февраля 2017 
В Совете Федерации состоялась презентация Тюменской области. 
В ходе 406-го заседания Совета Федерации в рамках Часа субъекта 
Российской Федерации состоялась презентация Тюменской области. 
Председатель СФ Валентина Матвиенко отметила, что сегодня 
Тюменская область занимает лидирующие позиции в ключевых отраслях 
экономики. 
Council.gov.ru. 
 

 17 февраля 2017 
Н. Болтенко: Новосибирск уверенно продвигается в решении задач 
во всех социально-значимых сферах17 февраля 2017. 
Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Новосибирской области Надежда Болтенко 
выступила на собрании, посвященном итогам социально-экономического 
развития Новосибирска в 2016 г. и основным задачам на ближайшие три 
года. По её словам, город уверенно развивается и каждый год 
существенно продвигается в решении задач во всех ключевых, 
социально-значимых сферах. 
Council.gov.ru. 

http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=37913
http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=37915
http://www.council.gov.ru/events/news/76977/
http://www.council.gov.ru/events/news/77094/
http://www.council.gov.ru/events/news/77061/
http://www.council.gov.ru/events/news/77196/


 

 13 февраля 2017 
Вячеслав Володин посетил Государственное автономное 
учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк». 
13 февраля Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, 
находясь с рабочей поездкой в Приволжском федеральном округе, 
посетил в Казани Государственное автономное учреждение «Технопарк в 
сфере высоких технологий «ИТ-парк». В.Володин совместно с 
заместителем Председателя Государственной Думы Владимиром 
Васильевым, председателями комитетов по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 
Сергеем Жигаревым, по информационной политике, информационным 
технологиям и связи Леонидом Левиным, по охране здоровья Дмитрием 
Морозовым, по образованию и науке Вячеславом Никоновым ознакомился 
с последними ИТ-разработками. 
Duma.gov.ru. 
 

 14 февраля 2017 
В.Володин посетил город Иннополис - новый российский город, 
специализирующийся на научных исследованиях и образовании в 
области современных информационных технологий и 
робототехники. 
13 февраля в ходе рабочей поездки Председатель Государственной Думы 
Вячеслав Володин посетил город Иннополис (Республика Татарстан). 
Иннополис - новый город в России, расположенный в свободной 
экономической зоне. 
Duma.gov.ru. 

http://www.duma.gov.ru/news/274/1857821/#photo1
http://www.duma.gov.ru/news/274/1857982/#photo1


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 13 февраля 2017 
Представитель тюменского ЦМИТ победил в конкурсе научно-
технического творчества. 
АИРР развивает программу поддержки одаренных детей. В музее 
занимательных наук Экспериментаниум прошла церемония награждения 
победителей всероссийского конкурса научно-технического творчества 
"Мой экспонат", организованного музеем совместно с Фондом содействия 
инновациям, Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) и ООО 
"МИР". 
I-regions.org. 
 

 13 февраля 2017 
АИРР и Минэкономразвития представят в Сочи приоритетный проект 
"Национальные чемпионы". 
АИРР и Министерство экономического развития РФ на Российском 
инвестиционном форуме "Сочи-2017" представят приоритетный проект 
"Национальные чемпионы", в рамках которого прорабатываются 
дополнительные меры поддержки для быстрорастущих крупных 
технологических компаний. Об этом сообщил директор АИРР Иван 
Федотов. 
I-regions.org. 
 

 15 февраля 2017 
Директор АИРР принял участие в заседании президиума Совета по 
модернизации экономики и инновационному развитию. 
Директор АИРР Иван Федотов принял участие в заседании президиума 
Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному 
развитию. Мероприятие прошло на площадке технопарка «Сколково». 
I-regions.org. 
 

 17 февраля 2017 
Ассоциация инновационных регионов России укрепит 
сотрудничество с Тюменской областью. 
Ассоциация инновационных регионов России окажет консультационную и 
организационную поддержку Тюменской области для развития проекта 
«Школа инновационного мышления». Об этом в ходе рабочей встречи 
говорили директор ассоциации Иван Федотов и заместитель губернатора 
региона Вадим Шумков. 
I-regions.org. 
 

 17 февраля 2017 
Представители АИРР осмотрели тюменские ЦМИТы. 
16 февраля 2017 г. в рамках визита представителей Ассоциации 
инновационных регионов России в Тюменскую область, эксперты АИРР 
посетили местные центры молодежного инновационного творчества 
(ЦМИТ). В Тюмени при поддержке Минэкономразвития России и 
Правительства региона созданы и функционируют три ЦМИТа. 
I-regions.org. 
 

 17 февраля 2017 
Регионы АИРР - в числе победителей конкурса «Лучший социальной 
проект года». 
Список победителей всероссийского конкурса проектов в области 
социального предпринимательства «Лучший социальной проект года» 
утвержден на заседании конкурсной комиссии, которое состоялось 15 
февраля в Минэкономразвития России под председательством статс-
секретаря-заместителя министра Олега Фомичева и ректора Российского 
государственного социального университета (РГСУ) Натальи Починок. 
Церемония награждения победителей пройдет в рамках Российского 
инвестиционного форума в Сочи 27 февраля 2017 г. 
I-regions.org. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/shkolnik-iz-tyumeni-pobedil-v-konkurse-nauchno-tehnicheskogo-tvorchestva
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/airr-i-minekonomrazvitiya-predstavyat-v-sochi-prioritetnyj-proekt-nacionalnye-chempiony
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/direktor-airr-prinyal-uchastie-v-zasedanii-prezidiuma-soveta-po-modernizacii-ekonomiki-i-innovacionnomu-razvitiyu-rossii
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/associaciya-innovacionnyh-regionov-rossii-ukrepit-sotrudnichestvo-s-tyumenskoj-oblastyu
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/predstaviteli-airr-osmotreli-tyumenskie-cmity
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/regiony-airr-v-chisle-pobeditelej-konkursa-luchshij-socialnoj-proekt-goda


Новости институтов развития 

 

 16 февраля 2017 
Экспертный Клуб «Сумма технологий», созданный при поддержке УК 
«РОСНАНО», консолидирует усилия ведущих игроков 
инновационной сферы. 
Площадкой для развития диалога инновационного сообщества стал 
круглый стол «Коммуникационная поддержка российских инноваций», 
организованный при содействии УК «РОСНАНО» в рамках мероприятий 
Национальной премии в области развития общественных связей 
«Серебряный Лучник». С инициативой преодолеть технологический 
пессимизм к сообществу экспертов по продвижению инноваций обратился 
модератор круглого стола Алексей Фирсов, Управляющий директор по 
корпоративным коммуникациям и связям с общественностью УК 
«РОСНАНО». 
Rusnano.com. 

 

 14 февраля 2017 
Дмитрий Медведев: в «Сколково» создана инфраструктура мирового 
уровня. 
Гендиректор сколковской компании RoboCV Сергей Мальцев не 
ограничился тем, что представил премьер-министру Дмитрию Медведеву 
робота-манипулятора, распознающего грузы с помощью системы 
компьютерного зрения. Вдохновленный интересом главы кабинета к 
разработке, Мальцев заговорил о высоком: «Шестьдесят лет назад мы 
запустили первый Спутник…», - начал он. 
Sk.ru. 
 

 15 февраля 2017 
Умному городу и миру: в Сколково обсуждают инновации в 
строительстве. 
В скором времени в Сколково может появиться инновационное даже по 
меркам инновационного центра здание – напечатанный на мобильном 
строительном 3D-принтере дом. Оборудование для возведения подобных 
строений создала компания «Апис Кор», резидент кластера 
энергоэффективных технологий. 
Sk.ru. 
 

 15 февраля 2017 
В Томске подвели итоги конкурса Стартап-тура. 
Советник Президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен был строг, 
общаясь с томичами: «Любой университет, любой чулан открой в России 
- там куча патентов, но не все из них - хорошие бизнес-идеи». Из 90 заявок, 
поданных для участия в конкурсе коротких презентаций в рамках Стартап-
тура, к участию было допущено только 30 проектов. 
Sk.ru. 

 

 13 февраля 2017 
В Москве наградили победителей конкурса «Мой экспонат». 
10 февраля 2017 года в Точке кипения АСИ музей занимательных наук 
«Экспериментаниум», Фонд содействия инновациям, Ассоциация 
инновационных регионов России и общероссийская общественная 
организация «Молодая инновационная Россия» наградили победителей 
Всероссийского конкурса «Мой экспонат». С приветственным словом к 
участникам обратился советник генерального директора Фонда 
содействия инновациям Иван Бортник. 
Fasie.ru. 

http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20170216-rosnano-ekspertniy-klub-summa-tekhnologiy-konsolidiruet-usiliya-vedushchikh-igrokov-innovatsionnoy-sfery
http://sk.ru/news/b/articles/archive/2017/02/14/dmitriy-medvedev-v-skolkovo-sozdana-infrastruktura-mirovogo-urovnya.aspx
http://sk.ru/news/b/articles/archive/2017/02/15/umnomu-gorodu-i-miru-v-skolkovo-obsuzhdayut-innovacii-v-stroitelstve.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2017/02/15/v-tomske-podveli-itogi-konkursa-startaptura.aspx
http://www.fasie.ru/press/fund/v-moskve-nagradili-pobediteley-konkursa-moy-eksponat/


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 13 февраля 2017 
В Уфе пройдет II Республиканский форум по социальному 
предпринимательству. 
14 марта в уфимском Конгресс-холле пройдет Второй Республиканский 
форум по социальному предпринимательству. Участниками форума 
станут предприниматели, занимающиеся социальным бизнесом или 
желающие начать свое дело в данной сфере, социально ориентированные 
НКО, представители органов власти и бизнес-сообщества республики, 
эксперты. 
ИА “Башинформ”. 
 

 13 февраля 2017 
На промышленных предприятиях Орджоникидзевского района 
внедряются инновационные технологии. 
На протяжении всего года осуществлялось тесное взаимодействие 
местной администрации района, федеральных и республиканских 
территориальных ведомств с крупными и средними предприятиями 
района. Проводилась работа по обсуждению и поиску решении таких 
ключевых вопросов, как: выявление причин убыточности предприятий, 
легализации трудовых отношений, доведение среднемесячной 
заработной платы до среднеотраслевой. 
Ufacity.info. 
 

 14 февраля 2017 
Рустэм Марданов выступил на Уральском форуме «Информационная 
безопасность финансовой сферы». 
14 февраля в Абзелиловском районе открылся IX Уральский форум 
«Информационная безопасность финансовой сферы». В пленарной 
сессии форума приветствие участникам от имени Главы Башкортостана 
Рустэма Хамитова зачитал Премьер-министр Правительства РБ Рустэм 
Марданов. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 16 февраля 2017 
Рустэм Марданов выступил на заседании Президиума Академии наук 
Республики Башкортостан. 
15 февраля Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов принял 
участие в расширенном заседании Президиума Академии наук 
республики, посвящённом деятельности научного сообщества 
Башкортостана в 2016 году, а также актуальным задачам развития 
региональной системы фундаментальных и прикладных исследований. 
Выступая перед присутствующими, Рустэм Марданов отметил, что важно 
объективно оценить итоги научно-организационной деятельности и 
открыто обсудить приоритеты на 2017 год. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 16 февраля 2017 
Подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве. 
16 февраля в г.Москве подписано Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве между инвестиционной компанией KEY CAPITAL и АО 
«Корпорация развития Республики Башкортостан» при поддержке 
Министерства экономического развития Республики Башкортостан в 
области привлечения инвесторов в регион. В рамках сотрудничества 
партнеры займутся совместной реализацией индустриального парка 
«ХимТерра», а также другими площадками в Башкирии в Москве. 
Направленность комплекса «ХимТерра» – малотоннажная химия и 
переработка полимеров, производство полипропилена, полиэтилена и 
полистирола. 
Kr02.ru. 

http://www.bashinform.ru/news/958784-v-ufe-proydet-ii-respublikanskiy-forum-po-sotsialnomu-predprinimatelstvu/?yn
http://ufacity.info/press/news/245001.html
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15171
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15183
http://kr02.ru/news/789-podpisano-soglashenie-o-partnerstve-i-sotrudnichestve.html


 

Республика Мордовия 

 13 февраля 2017 
Лучшим изобретением Мордовии за 2016 год признана разработка 
Николая Беспалова и Алексея Лысенкова. 
Более трехсот научных работ и множество патентов! Николай Беспалов 
посвятил свою жизнь инженерному творчеству. Он трудится в Мордовском 
государственном университете им. Н.П. Огарева более лет, его разработки 
востребованы на гидростанциях, железных дорогах, металлургических 
комбинатах, атомных электростанциях и т.д. 
ГТРК «Мордовия». 
 

 13 февраля 2017 
Приложения к ЧМ-2018 разработали программисты из Мордовии. 
11 февраля в новом бизнес-инкубаторе «Молодежный» прошел марафон 
программирования Хакатон, в котором приняли участие студенты – 
программисты «Техноколеджа». Студенты первого набора 
«Техноколледжа» в течение полутора лет проходили обучение. За три 
семестра они успели освоить десять практических курсов. 
Известия Мордовии. 
 

 14 февраля 2017 
В Мордовии заработает новый комплекс по выращиванию 
бройлеров и инкубатор. 
Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел действующие площадки и 
строящиеся производственные мощности АО «Птицефабрика 
«Октябрьская», с директором которого, Иваном Андиным, руководитель 
региона обсудил итоги работы предприятия в минувшем году и 
перспективные планы. Во встрече принял участие Первый заместитель 
Председателя Правительства – Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Владимир Сидоров. Был осмотрен новый комплекс по 
выращиванию бройлеров «Болотниково» на 800 тысяч голов 
единовременного содержания. 
Известия Мордовии. 
 

 15 февраля 2017 
Рабочая поездка Председателя Правительства Республики 
Мордовия в Москву. 
14 февраля в ходе рабочей поездки в Москву Председатель 
Правительства РМ Владимир Сушков по поручению Главы Мордовии 
Владимира Волкова провел ряд встреч в федеральных министерствах и 
ведомствах. С заместителем руководителя Федерального дорожного 
агентства Дмитрием Прончатовым были обсуждены вопросы продолжения 
строительства автодороги «Обход г. Саранска». Также речь шла о 
включении в план дорожных работ на 2017 – 2018 годы участков 
федеральных дорог, пролегающих по территории республики, о развитии 
сети сельских дорог. 
E-mordovia.ru. 
 

 17 февраля 2017 
В Рузаевке может открыться крупное мебельное производство. 
На своей первой пресс-конференции глава Рузаевского района Вячеслав 
Кормилицын озвучил планы по реализации инвестиционных проектов, 
которые позволят создать новые рабочие места. В ближайшее время на 
пустующих площадях бывшего завода «Висмут» будет организовано новое 
производство. На днях в Рузаевку приезжали представители бердской 
компании «РОСТ» во главе с генеральным директором. 
Известия Мордовии. 

http://mordoviatv.ru/luchshim-izobreteniem-mordovii-za-2016-god-priznana-razrabotka-nikolaya-bespalova-i-alekseya-lyisenkova/
http://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/prilozheniya-k-chm-2018-razrabotali-programmisty-iz-mordovii/
http://izvmor.ru/novosti/ekonomika/v-mordovii-zarabotaet-novyy-kompleks-po-vyrashchivaniyu-broylerov-i-inkubator-/
http://e-mordovia.ru/pravitelstvo-rm/novosti/rabochaya-poezdka-predsedatelya-pravitelstva-respubliki-mordoviya-v-moskvu589/
http://izvmor.ru/novosti/ekonomika/v-ruzaevke-mozhet-otkrytsya-krupnoe-mebelnoe-proizvodstvo/


 

Республика Татарстан 

 13 февраля 2017 
Председатель Госдумы РФ посетил в Казани технопарк в сфере 
высоких технологий – ИТ-парк. 
Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк в Казани посетил 
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Вячеслав Володин. Для Вячеслава Володина была 
организована краткая презентация ИТ-парка, пояснения давал 
заместитель Премьер-министра РТ – министр информатизации и связи РТ 
Роман Шайхутдинов. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 13 февраля 2017 
Вячеслав Володин и Рустам Минниханов встретились со студентами 
Университета Иннополис. 
13 февраля в рамках своей рабочей поездки в Татарстан Председатель 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Вячеслав Володин посетил Университет Иннополис, где провёл встречу со 
студентами и профессорско-преподавательским составом. Его 
сопровождали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, 
Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, вице-
премьер РТ - министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов и 
депутаты Госдумы РФ. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 13 февраля 2017 
Тестовая эксплуатация электробуса КАМАЗ: результаты 
положительные. 
Пробег электробуса КАМАЗ по маршрутам Москвы и Санкт-Петербурга в 
рамках тестовых испытаний преодолел отметку в 12 тыс. км. Отзывы о 
перспективной модели пассажирского транспорта - положительные. 
Электробус КАМАЗ-6282 - совместный проект ПАО «КАМАЗ» (входит в 
Госкорпорацию Ростех) и российской научно-технической компании Drive 
Electro. 
Kamaz.ru. 
 

 14 февраля 2017 
Президент Татарстана в Сколково стал участником заседания 
президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики 
и инновационному развитию России. 
Заседание президиума Совета при Президенте РФ по модернизации 
экономики и инновационному развитию России провел сегодня 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Мероприятие 
прошло на площадке инновационного центра «Сколково» (Московская 
область), в заседании принял участие Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 16 февраля 2017 
Встреча с представителем Союза немецких машиностроителей. 
Немецкие компании заинтересованы в тесном сотрудничестве с 
Татарстаном. Об этом сегодня заявила представитель Союза 
машиностроителей Германии (VDMA) Моника Холлахер во время встречи 
с руководством Министерства промышленности и торговли Республики 
Татарстан. В мероприятии также приняли участие представители ОЭЗ 
«Алабуга». 
Mpt.tatarstan.ru. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/844130.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/844398.htm
http://www.kamaz.ru/press/releases/testovaya_ekspluatatsiya_elektrobusa_kamaz_rezultaty_polozhitelnye/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/845550.htm
http://mpt.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/847439.htm


 

Алтайский край 

 13 февраля 2017 
Инвестиционные наработки Алтайского края вошли в альманах 
лучших практик. 
В 2016 году лучшие практики работы инвестиционных агентств Алтайского 
края, Кемеровской области и Татарстана вошли в сборник рекомендаций 
Агентства стратегических инициатив (АСИ). Эксперты АСИ отмечают, что 
регионы, не обладающие значительными ресурсами (запасами полезных 
ископаемых, крупными энергоресурсами и т.п.), вынуждены становиться 
более гибкими и мобильными для повышения собственной 
инвестиционной привлекательности. 
Altairegion22.ru. 
 

 14 февраля 2017 
Губернатор Алтайского края: Инвестиционный проект барнаульского 
предприятия по сбору и переработке отходов получит необходимую 
поддержку органов власти. 
Об этом глава региона заявил 14 февраля на заседании экспертного 
совета по улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае. 
Александр Карлин напомнил, что в целом деятельность по улучшению 
инвестиционного климата в Алтайском крае получила высокие оценки на 
федеральном уровне.  
Altairegion22.ru. 
 

 15 февраля 2017 
Губернатор Алтайского края: Стратегия развития наукограда 
определяет дальнейшую судьбу Бийска - города, имеющего 
исключительно большое значение для региона. 
На обсуждение Правительства Алтайского края 15 февраля вынесли 
Стратегию социально-экономического развития Бийска в статусе 
наукограда на 2017-2030 годы. Мероприятия по ее реализация 
распределены на три этапа: с 2017 по 2019 год (это краткосрочный период 
с детальным планом мероприятий), с 2020 по 2024 год (среднесрочный 
этап) и долгосрочный - 2024-2030 годы. 
Altairegion22.ru. 
 

 16 февраля 2017 
Губернатор Алтайского края: Меры, предпринимаемые нами для 
поддержки бизнеса, должны способствовать улучшению деловой 
среды в регионе. 
Об этом глава региона заявил 16 февраля в ходе рабочей встречи с 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае 
Павлом Нестеровым. «Благодаря нашему регулярному общению я 
получаю информацию о процессах, происходящих в предпринимательской 
среде, из первых уст». 
Altairegion22.ru. 
 

 18 февраля 2017 
Работа с инвесторами в Алтайском крае организована по образцу 
лучших региональных практик. 
Об этом было заявлено в ходе заседания экспертного совета по 
улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае под 
председательством Губернатора Александра Карлина. На заседании были 
рассмотрены вопросы реализации на период до 2019 года 
инвестиционных проектов и привлечения инвестиций на территорию 
городов Барнаула и Бийска. 
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/investitsionnye-narabotki-altaiskogo-kraya-voshli-v-almanah-luchshih-praktik_568991.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-aleksandr-karlin-investitsionnyi-proekt-barnaulskogo-predpriyatiya-po-sboru-i-pererabotke-othodov-poluchit-neobhodimuyu-podderzhku-organov-vlasti_569251.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-altaiskogo-kraya-strategiya-razvitiya-naukograda-opredelyaet-dalneishuyu-sudbu-biiska-goroda-imeyuschego-isklyuchitelno-bolshoe-znachenie-dlya-kraya_569507.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-kraya-aleksandr-karlin-mery-predprinimaemye-nami-dlya-podderzhki-biznesa-dolzhny-sposobstvovat-uluchsheniyu-delovoi-sredy-v-regione_569786.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/rabota-s-investorami-v-altaiskom-krae-organizovana-po-obraztsu-luchshih-regionalnyh-praktik_570166.html


 

Красноярский край 

 14 февраля 2017 
Сформирована архитектура деловой программы КЭФ-2017. 
Сформирована архитектура деловой программы Красноярского 
экономического форума 2017 года. Ее основными тематическими 
направлениям стали "Государственное управление", "Человеческий 
капитал и социальная политика", "Предпринимательство", 
"Технологическое развитие и развитие отраслей", "Пространственное 
развитие", "Внешние вызовы и интеграция", а также "Экология". 
Krskstate.ru. 
 

 14 февраля 2017 
Красноярские ученые разработали уникальный прибор для 
измерения термооптических свойств защитных покрытий 
космических аппаратов. 
Научный коллектив Института физики им. Л.В. Киренского Федерального 
исследовательского центра "Красноярский научный центр СО РАН" (ФИЦ 
КНЦ СО РАН) создал аппаратно-программный комплекс для измерения 
термооптических свойств защитных покрытий и материалов космических 
аппаратов при сверхнизких температурах. Разработанный комплекс будет 
использован при создании криогенного космического телескопа 
обсерватории "Миллиметрон", которую планируется запустить после 2025 
года. 
Krskstate.ru. 
 

 14 февраля 2017 
В Правительстве края рассмотрели проекты стратегий развития 
северных территорий с особым статусом. 
В Правительстве края рассмотрели проекты стратегий социально-
экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского 
муниципальных районов. В совещании приняли участие заместитель 
председателя Правительства края Юрий Захаринский, министр 
экономического развития и инвестиционной политики края Михаил 
Васильев, депутаты Законодательного Собрания, главы Таймыра и 
Эвенкии, представители органов исполнительной власти, бизнес-
сообщества, эксперты. 
Krskstate.ru. 
 

 15 февраля 2017 
Создан Совет при Губернаторе Красноярского края по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам. 
Глава региона Виктор Толоконский подписал указ "О создании Совета при 
Губернаторе Красноярского края по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам". Совет будет осуществлять подготовку 
предложений Губернатору региона по определению основных 
направлений стратегического развития территории, а также реализации в 
крае федеральных и региональных приоритетных проектов и программ. 
Krskstate.ru. 
 

 16 февраля 2017 
Виктор Толоконский: "Личные встречи, обмен опытом красноярских 
и зарубежных коллег - важный шаг для развития экономических 
отношений". 
Губернатор Виктор Толоконский совершил рабочую поездку в Москву. 15 
февраля глава края встретился с вновь назначенным послом 
Швейцарской Конфедерации в России Ивом Россье. 
Krskstate.ru. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82972
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/83006
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/83007
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/83010
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/83036


 

Пермский край 

 14 февраля 2017 
Объём инвестиций в Прикамье в 2016 году вырос на 13,5%. 
Общая сумма инвестиций предприятий Пермского края без учёта 
субъектов малого предпринимательства за прошлый год составила 1,848 
трлн руб. По данным Пермьстата, это на 13,5 % больше, чем за 
аналогичный период 2015 года. Большая часть средств (74,3%) 
приходится на краткосрочные вложения (1,373 трлн руб.), тогда как 
долгосрочных инвестиций вложено в размере 475,8 млрд руб. Кроме того, 
в 2016 году изменилась структура финансовых вложений, а именно доля 
краткосрочных вложений в общем объёме уменьшилась на 2,6%, 
соответственно, стало больше долгосрочных вложений. 
Newsko.ru. 
 

 15 февраля 2017 
Успешно завершены испытания наземного программного 
обеспечения системы «Геопласт-35.4». 
В начале февраля 2017 года успешно завершены испытания наземного 
программного обеспечения (ПО) системы «Геопласт-35.4». Испытания 
проводились при бурении скважины на Федоровском месторождении 
Западной Сибири. «Пермская компания нефтяного машиностроения» 
совместно с уфимским предприятием «Геопласт Телеком» в рамках 
программы импортозамещения успешно продолжает работы по созданию 
отечественной забойной системы телеметрии с гидравлическим каналом 
связи «Геопласт-35.4». 
Perm.ru. 
 

 15 февраля 2017 
Пермский край вошел в число 9 регионов, показавших рост в 
дистанционном рейтинге инвестиционной привлекательности 
регионов России. 
«Национальное Рейтинговое Агентство» представило третий ежегодный 
дистанционный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов 
России. Рейтинг основан на собственной методике НРА. Цель проекта 
заключается в выявлении наиболее привлекательных регионов России с 
точки зрения реализации инвестиционных проектов. 
Investinperm.ru. 
 

 16 февраля 2017 
В Прикамье стартовал Открытый окружной молодежный 
робототехнический фестиваль «Робофест Урал». 
16 февраля в Выставочном центре «Пермская Ярмарка» состоялось 
торжественное открытие окружного молодежного робототехнического 
фестиваля «Робофест Урал». Мероприятие проходит в рамках 
общероссийской программы «Робототехника: инженерно-технические 
кадры инновационной России» и является крупнейшим 
робототехническим мероприятием. 
Perm.ru. 
 

 17 февраля 2017 
В краевой столице стартовал Пермский конгресс ученых-
экономистов. 
В Пермском государственном национальном исследовательском 
университете стартовал III Пермский конгресс ученых-экономистов. 
Мероприятие проходит при поддержке администрации губернатора 
Пермского края, его спикерами стали 15 федеральных экспертов в области 
новых технологий, территориального развития и культуры – разработчики 
стратегических программ для Администрации Президента, крупнейших 
городов России и зарубежных стран. 
Perm.ru. 

https://www.newsko.ru/news/nk-3734524.html
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34801
http://www.investinperm.ru/permregion/news/2222/
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34815
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34827


 

Иркутская область 

 14 февраля 2017 
Директор Технопарка ИРНИТУ Алексей Говорков принял участие в 
Международном тренинге на площадке ИТМО. 
Директор Технопарка ИРНИТУ Алексей Говорков стал участником 
Международного тренинга для руководителей бизнес-инкубаторов и 
технопарков России. Мероприятие состоялось 6-7 февраля на базе Санкт-
Петербургского национального исследовательского университета 
информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО). 
Istu.edu. 
 

 16 февраля 2017 
Сергей Левченко: Иркутская область и Монголия имеют ряд 
перспективных направлений сотрудничества. 
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, находясь с рабочим 
визитом в Монголии, 16 февраля встретился с мэром Улан-Батора 
господином Сундуйном Батболдом. Стороны обсудили перспективы 
сотрудничества. 
Irkobl.ru. 
 

 16 февраля 2017 
В Улан-Баторе открылось представительство АНО «Агентство 
инвестиционного развития Иркутской области в Монголии». 
В Улан-Баторе состоялась церемония открытия представительства 
автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного 
развития Иркутской области» в Монголии. В мероприятии приняла участие 
делегация Приангарья во главе с Губернатором Сергеем Левченко, а 
также Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в 
Монголии Искандер Азизов, мэр Улан-Батора Сундуйн Батболд, 
представители монгольского бизнеса. 
Irkobl.ru. 
 

 17 февраля 2017 
Иркутская и монгольская стороны подписали Протокол о намерениях 
в области научно-технического сотрудничества. 
Протокол о намерениях подписан сегодня между Министерством 
образования, науки, культуры и спорта Монголии, Фондом науки и 
технологии этой страны, Правительством Иркутской области и Иркутским 
научным центром СО РАН. Основной целью документа является 
продвижение научно-исследовательского и научно-технического 
сотрудничества сторон, особенно углубление совместных исследований 
по научным направлениям, представляющим взаимный интерес, а также 
содействие трансферу научных достижений в России и Монголии. 
Irkobl.ru. 
 

 17 февраля 2017 
Сергей Левченко: Выполняя задачи по развитию 
предпринимательства, мы решаем множество экономических 
проблем. 
«Выполняя задачи по развитию предпринимательства, мы решаем 
множество экономических проблем: от принципиального улучшения 
инвестиционного климата до инновационных прорывов, от освоения 
новейших стандартов ведения бизнеса до роста благосостояния и 
достижения социальной гармонии». С такими словами Губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко обратился к руководителям 
Национальной Торгово-промышленной палаты Монголии и 
представителям деловых кругов этой страны и Приангарья на встрече, 
состоявшейся в Улан-Баторе. 
Irkobl.ru. 

http://www.istu.edu/news/27747/
http://irkobl.ru/news/228838/
http://irkobl.ru/news/228909/
http://irkobl.ru/news/229037/
http://irkobl.ru/news/229016/


 

Калужская область 

 14 февраля 2017 
Анатолий Артамонов: «Боровский район – флагман нашей области во 
всех отношениях. Рассчитываем, что он таким и останется». 
13 февраля в Боровске губернатор области Анатолий Артамонов принял 
участие в мероприятии, посвященном итогам социально-экономического 
развития муниципалитета в 2016 году. В числе приглашенных также 
присутствовали члены регионального кабинета министров, представители 
территориальных структур федеральных органов исполнительной власти 
области, общественных объединений, депутаты, жители. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 15 февраля 2017 
Инновационные подходы к вопросам содержания автомобильных 
дорог обсудили на всероссийском семинаре. 
15 февраля в Калуге начал работу Всероссийский семинар 
«Инновационные подходы к вопросам содержания автомобильных дорог: 
технологии, машины, оборудование, реагенты, экология». В мероприятии 
приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, генеральный 
директор ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин, представители 
Министерства транспорта России, Федерального дорожного агентства, 
руководители территориальных органов управления 20 субъектов РФ, 
подрядных организаций, отраслевой науки. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 17 февраля 2017 
На встрече с представителями бизнеса региона Анатолий Артамонов 
обсудил перспективы развития калужского фармкластера. 
17 февраля в Калужской торгово-промышленной палате губернатор 
области Анатолий Артамонов принял участие в традиционной встрече с 
представителями предпринимательского сообщества региона. 
Обсуждались вопросы развития калужского инновационного кластера 
«Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина». 
Admoblkaluga.ru. 
 

 17 февраля 2017 
Калужские разработчики стали победителями регионального этапа 
«Startup Tour «Открытые инновации». 
17 февраля в Калуге - второй день работы регионального тура 
всероссийского конкурса «Open Innovation Startup Tour», организованного 
Фондом «Сколково». Состоялась защита перспективных инновационных 
проектов по направлениям - биомедицина, индустриальная и 
информационная сферы. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 17 февраля 2017 
В Обнинске подписано соглашение о строительстве современного 
многопрофильного детского медицинского центра. 
17 февраля в Обнинске состоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве в сфере реализации инвестиционного проекта 
строительства на его территории многопрофильного детского 
медицинского центра между Правительством Калужской области, 
администрацией муниципального образования «Город Обнинск» и ООО 
«ВалКон». Подписи под документом поставили губернатор области 
Анатолий Артамонов, мэр Обнинска Владислав Шапша и генеральный 
директор ООО «ВалКон» Валерий Рыбалкин. 
Admoblkaluga.ru. 

http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=217598
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=217697
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=217927
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=217970
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=217978


 

Липецкая область 

 14 февраля 2017 
Олег Королев: «Необходимо продолжать развитие инновационного 
производства». 
Заседание административного совета состоялось в Становом, его провел 
глава администрации Липецкой области Олег Королев. Подробно 
проанализированы итоги социально-экономического развития 
Становлянского, Измалковского и Елецкого районов. Одна из главных тем 
– развитие инвестиционных процессов. 
Admlip.ru. 
 

 15 февраля 2017 
Олег Королев: «Одним из первых бизнес-партнеров для Италии в 
России стала Липецкая область». 
15 февраля в администрации региона состоялась рабочая встреча 
руководителя исполнительной власти области Олега Королева с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в России 
Чезаре Мария Рагальини. Обсуждались вопросы взаимодействия и 
сотрудничества. Глава Липецкой области тепло приветствовал гостей: 
«Италия была в числе первых зарубежных стран, протянувших руку 
дружбы бывшему СССР еще на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века». 
Admlip.ru. 
 

 15 февраля 2017 
Определены лидеры малого и среднего бизнеса Липецкой области. 
Итоги областного открытого конкурса «Лидер малого и среднего бизнеса» 
подведены 15 февраля в администрации Липецкой области. Конкурсная 
комиссия под председательством начальника управления по развитию 
малого и среднего бизнеса Сергея Бугакова рассмотрели 77 заявок 
представителей предпринимательского сообщества и выявили 
набравших наибольшее количество баллов. 
Admlip.ru. 
 

 15 февраля 2017 
Липецкая область примет итальянских инвесторов с 
распростертыми объятиями. 
Перспективы сотрудничества Липецкой области с итальянским бизнесом 
обсуждались 15 февраля на совместном инвестиционном форуме, 
состоявшемся на территории ОЭЗ "Липецк". Вице-губернатор региона 
Андрей Козодеров во вступительном слове еще раз напомнил о 
многолетнем позитивном опыте экономического взаимодействия, 
связывающем Липецкую область с деловыми кругами Италии. По его 
словам, предприниматели с Апеннинского полуострова и в будущем могут 
рассчитывать на самый широкий спектр преференций. 
Lipetskmedia.ru. 
 

 17 февраля 2017 
Липецкая область за год увеличила внешнеторговый оборот почти 
на 74%. 
Внешнеторговый оборот Липецкой области в январе 2017 года по 
сравнению с январем 2016 увеличился на 73,6% и составил 368,8 млн 
долларов. Торговые связи поддерживаются с 53 странами. Страны с 
наибольшим объемом товарооборота — Турция, Бельгия, Мексика, 
Украина, Германия, Дания, Италия, Польша, Китай, Нидерланды. 
ИА REGNUM. 

http://admlip.ru/news/oleg_korolev_neobkhodimo_prodolzhat_razvitie_innovatsionnogo_proizvodstva/
http://admlip.ru/news/oleg_korolev_odnim_iz_pervykh_biznes_partnerov_dlya_italii_v_rossii_stala_lipetskaya_oblast/
http://admlip.ru/news/opredeleny_lidery_malogo_i_srednego_biznesa_lipetskoy_oblasti/
http://lipetskmedia.ru/news/view/80463-Lipyetskaya_oblast.html
https://regnum.ru/news/economy/2240384.html


 

Новосибирская 
область 

 16 февраля 2017 
Инновационные компании приглашаются к участию в Сибирской 
венчурной ярмарке. 
Субъекты инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства Сибирского федерального округа, 
заинтересованные в привлечении венчурных и прямых инвестиций для 
развития своего бизнеса, смогут принять участие в XI Сибирской 
венчурной ярмарке, которая пройдет в Новосибирской области 20-22 июня 
в рамках юбилейного форума «Технопром-2017». Основная и 
стратегическая задача Сибирской венчурной ярмарки –  обеспечение 
комфортного коммуникативного взаимодействия между инвесторами и 
инновационными компаниями – экспонентами, способствующего 
привлечению частных инвестиций в инновационный сектор; установлению 
партнерских отношений между наукой и бизнесом; укреплению научно-
технического и инновационного сотрудничества; определению наиболее 
эффективных и рациональных путей внедрения инновационных 
достижений и интеграции в российский и международный рынки 
венчурного капитала. 
Nso.ru. 
 

 16 февраля 2017 
Владимир Городецкий и Анатолий Чубайс посетили 
производственную площадку ООО «Лиотех-Инновации». 
Новосибирскую область с рабочей поездкой посещает делегация ООО 
«Управляющая Компания «РОСНАНО» и Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ во главе с Председателем Правления 
Анатолием Чубайсом. 16 февраля Губернатор Новосибирской области 
Владимир Городецкий и Председатель правления Анатолий Чубайс 
осмотрели производственную площадку ООО «Лиотех-Инновации». 
Nso.ru. 
 

 16 февраля 2017 
Субъекты инновационной деятельности региона смогут получить 
поддержку на федеральном уровне. 
Продолжается отбор проектов субъектов инновационной деятельности 
Новосибирской области для подготовки к конкурсам в рамках разработки 
бизнес-плана инновационного проекта. Отбор проводится ГАУ НСО 
«Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной 
деятельности», проекты принимаются до 28 февраля 2017 года. 
Nso.ru. 
 

 17 февраля 2017 
Анатолий Чубайс высоко оценил новосибирские разработки в сфере 
нанотехнологий. 
В ходе рабочей поездки делегации ООО «УК «РОСНАНО» и Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ в Новосибирскую 
область 17 февраля состоялась презентация проекта ООО «OCSiAl.ru». В 
мероприятии приняли участие Председатель Правления ООО «УК 
«РОСНАНО» Анатолий Чубайс и первый заместитель Председателя 
Правительства региона Владимир Знатков. 
Nso.ru. 
 

 17 февраля 2017 
Губернатор призвал искать новые точки роста экономики 
Новосибирска. 
Губернатор Владимир Городецкий принял участие в работе городского 
собрания по подведению итогов социально-экономического развития 
города Новосибирска за 2016 г. и постановке задач на плановый период 
2017-2019 гг. Глава области высоко оценил вклад новосибирцев в успехи, 
достигнутые регионом в 2016 году. 
Nso.ru. 

http://www.nso.ru/news/23405
http://www.nso.ru/news/23407
http://www.nso.ru/news/23410
http://www.nso.ru/news/23430
http://www.nso.ru/news/23436


 

Самарская область 

 14 февраля 2017 
Н.И.Меркушкин и Е.Н.Каблов обсудили перспективы открытия в 
регионе филиала ВИАМ. 
14 февраля Губернатор Н.И.Меркушкин провел ряд рабочих встреч в 
Москве. В частности, глава региона встретился с генеральным директором 
Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ), академиком 
РАН Е.Н.Кабловым. В ходе встречи обсуждалась концепция создания 
технико-внедренческого комплекса "Гагарин-центр" и перспективы 
открытия на базе наукограда филиала ВИАМ. Также стороны рассмотрели 
вопрос создания в регионе одного из центров страны по 
материаловедению. 
Samregion.ru. 
 

 14 февраля 2017 
Николай Меркушкин: "Тольятти станет ведущим инженерным 
центром страны". 
Территория опережающего развития и особая экономическая зона в 
Тольятти станут центрами притяжения инвестиций в губернию. В 
результате Тольятти станет ведущим инженерным центром страны. Об 
этом губернатор Николай Меркушкин рассказал в ходе очередной встречи 
проекта "Круг вопросов" с представителями ведущих телеканалов 
Самарской области. 
Волга Ньюс. 
 

 15 февраля 2017 
Губернатор провел в Москве ряд рабочих встреч. 
15 февраля в Москве губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин 
провел рабочую встречу с министром образования и науки России 
О.Ю.Васильевой, в рамках которой обсуждались вопросы развития 
образовательной инфраструктуры в регионе. Также состоялась рабочая 
встреча губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина с 
председателем Совета директоров компании АФК «Система» 
В.П.Евтушенковым. 
Samregion.ru. 
 

 17 февраля 2017 
Н.И. Меркушкин и В.Н. Мошкович договорились о реализации новых 
крупных проектов в Самарской области. 
17 февраля губернатор Николай Иванович Меркушкин провел рабочую с 
председателем совета директоров агрохолдинга «Русагро» Вадимом 
Николаевичем Мошковичем и министром сельского хозяйства и 
продовольствия региона Алексеем Петровичем Поповым. В.Н. Мошкович 
приехал в Самарскую область, чтобы на месте проверить как идут работы 
по расширению мощностей маслоэкстракционного завода в Безенчукском 
районе, который входит в состав агрохолдинга. 
Samregion.ru. 
 

 17 февраля 2017 
Осенью в "Жигулевской долине" откроется детский технопарк. 
В сентябре в «Жигулевской долине» откроется детский технопарк 
«Кванториум-63». Научно-производственная площадка станет новой 
вехой в развитии тольяттинской системы дополнительного образования. 
Кванториум — это новый формат инженерно-технической подготовки, 
который продвигается на федеральном уровне. 
Z-valley.cik63.ru. 

http://www.samregion.ru/press_center/news/19.02.2017/skip/2/84553/
http://volga.news/article/432396.html
http://www.samregion.ru/press_center/news/19.02.2017/skip/2/84579/
http://www.samregion.ru/press_center/news/19.02.2017/skip/2/84629/
http://z-valley.cik63.ru/news/osenyu-v-zhigulevskoj-doline-otkroetsya-detskij-tehnopark/


 

Томская область 

 14 февраля 2017 
Томская область занимает высокие позиции в рейтингах 
инвестпривлекательности. 
В 2016 году Томская область вошла в топ-15 Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, поднявшись с 23-го 
на 12-е место и сохранив позицию в группе регионов с комфортными 
условиями для ведения бизнеса. «Знаковым событием в плане оценки 
качества инвестклимата региона стала состоявшаяся в Торгово-
промышленной палате РФ презентация инвестиционного потенциала 
Томской области», — сообщил заместитель губернатора по 
инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 15 февраля 2017 
В 2016 году резиденты ОЭЗ «Томск» заработали три миллиарда 
рублей. 
Объем выручки от продажи продукции и услуг резидентов особой 
экономической зоны «Томск» в 2016 году на 20 % превысил показатели 
2015 года и достиг 3 млрд рублей. Объем налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней составил 314 млн рублей. В 2016 году статус 
резидента особой экономической зоны «Томск» получили девять новых 
компаний. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 16 февраля 2017 
Томские проекты вышли в финал Open Innovations Startup Tour – 2017. 
Эксперты Фонда «Сколково» определили девять проектов-финалистов 
первого этапа программы Open Innovations Startup Tour-2017, в числе 
которых четыре томских. В течение двух дней участники из Новосибирска, 
Красноярска, Томска и Омска презентовали 30 разработок по 
индустриальному, биологическому и IT-трекам. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 16 февраля 2017 
Технология ученых ТПУ позволит удешевить производство лекарств. 
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с 
зарубежными коллегами разработали экологичную технологию получения 
иодониевых солей, которая позволит удешевить производство лекарств и 
химической продукции на их основе, сообщил завкафедрой технологии 
органических веществ и полимерных материалов ТПУ Мехман Юсубов. Он 
уточнил, что ученые предлагают не использовать в производстве лекарств 
и химпродукции органические окислители и заменить их неорганическими. 
Данный подход отвечает принципам "зеленой технологии", когда в 
производстве отказываются от опасных, токсичных и дорогостоящих 
химических веществ в пользу безопасных и более дешевых. 
РИА Томск. 
 

 17 февраля 2017 
«Всепогодный» шлем дополнительной реальности ТУСУРа выиграл 
грант Фонда Бортника. 
Ученые ТУСУРа создали шлем дополненной реальности с камерой 
всепогодного зрения. Проект стал победителем регионального этапа 
отбора программы Фонда Бортника «Старт», который состоялся в рамках 
Open Innovations Startup Tour. Камера всепогодного зрения, разработанная 
на кафедре телевидения и управления ТУСУР, позволяет видеть в 
абсолютной темноте, в дождь и в сильный туман на расстоянии до 200 
метров. 
Tomsk.gov.ru. 

https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/15684
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/15723
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/15758
https://www.riatomsk.ru/article/20170216/tpu-lekarstva-iodonievie-soli-tehnologiya/
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/15797


 

Тюменская область 

 14 февраля 2017 
Агропром - инвестиционно привлекательная отрасль тюменской 
экономики. 
Правительство Тюменской области уделяет самое пристальное внимание 
развитию агропромышленного комплекса и повышению его 
инвестиционной привлекательности. Об этом заявил губернатор 
Тюменской области Владимир Якушев, выступая на заседании комитета 
Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию. 
Admtyumen.ru. 
 

 16 февраля 2017 
Потенциал Тюменской области изучает Ассоциация инновационных 
регионов России. 
Тюменская область находится в лидерах среди инновационных регионов 
страны в части внедрения информационных технологий. Об этом 16 
февраля заявил на «IT завтраке с «Деловой Россией» директор 
Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов. 
Admtyumen.ru. 
 

 16 февраля 2017 
В Тюменской области развивают фармацевтическое производство. 
ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод» приступил к 
реализации второго этапа инвестиционного проекта по техническому 
переоснащению производственного корпуса мощностью 300 млн таблеток 
в год, 40 млн капсул и 8 млн пакетов-саше в соответствии с 
международными требованиями качества Good Manufacturing Practic. 
Объем вложений составит 120 млн 500 тыс. рублей. Здесь будет создано 
порядка 30 новых рабочих мест. 
Admtyumen.ru. 
 

 16 февраля 2017 
Правительство Тюменской области и группа компаний «Техносерв» 
будут сотрудничать в сфере информационных технологий. 
15 февраля 2017 года губернатор Тюменской области Владимир Якушев и 
председатель Совета директоров группы компаний «Техносерв» Алексей 
Ананьев подписали Меморандум о сотрудничестве. Меморандум 
предусматривает совместную работу в рамках реализации концепции 
построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» в Тюменской области. Предполагается создание Регионального 
ресурсного центра, который будет разрабатывать и реализовывать ИТ-
решения для нужд Тюменской области и всех субъектов РФ. 
Admtyumen.ru. 
 

 17 февраля 2017 
Ассоциация инновационных регионов России укрепит 
сотрудничество с Тюменской областью. 
Ассоциация инновационных регионов России окажет консультационную и 
организационную поддержку Тюменской области для развития проекта 
«Школа инновационного мышления», об этом в ходе рабочей встречи 
говорили директор ассоциации Иван Федотов и заместитель губернатора 
региона Вадим Шумков. Предполагается, что ассоциация будет 
рекомендовать успешных российских и мировых бизнес-тренеров, 
консультантов в сфере инноваций для проведения лекций в режиме он-
лайн. 
Admtyumen.ru. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11414085@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11414432@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11414337@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11414370@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11414647@egNews


 

Ульяновская область 

 14 февраля 2017 
Губернатор Сергей Морозов утвердил паспорта 11 приоритетных 
проектов Ульяновской области. 
В их числе доступное дополнительное образование для детей, рабочие 
кадры для передовых технологий, создание современной 
образовательной среды, строительство перинатального центра, экспорт 
промышленности, развитие международной кооперации, реформа 
контрольно-надзорной деятельности, а также перевод услуг в электронный 
вид. Также глава региона подписал ряд проектов реального сектора. 
Ulgov.ru. 
 

 15 февраля 2017 
В 2017 году в Ульяновской области планируется реализовать около 
300 бизнес-проектов с совокупным объемом инвестиций 1 млрд 
рублей. 
Благодаря этому будет создано не менее тысячи новых рабочих мест. 
Необходимость усиления мер поддержки предпринимательства отметил 
Губернатор Сергей Морозов в рамках Совета по реализации 
приоритетного проекта «Региональная предпринимательская 
инициатива», заседание которого состоялось на площадке регионального 
отделения Сбербанка 14 февраля. 
Ulgov.ru. 
 

 16 февраля 2017 
В Ульяновской области будет создан автомобильный кластер. 
16 февраля Губернатор Сергей Морозов посетил УАЗ, который станет 
якорным предприятием автокластера. Вопросы развития автомобильной 
промышленности глава региона обсудил с генеральным директором 
завода Вадимом Швецовым. 
Ulgov.ru. 
 

 17 февраля 2017 
Индустриально-промышленный парк ДААЗ Ульяновской области 
получит дополнительные возможности для привлечения 
резидентов. 
Новые перспективы загрузки Димитровградского автоагрегатного завода 
Губернатор Сергей Морозов обсудил с управляющим промплощадкой 
Алексеем Каменцевым.ь16 февраля принято решение о признании 
Димитровграда территорией опережающего развития Российской 
Федерации, что позволит его резидентам получить право пользоваться 
дополнительными преференциями. 
Ulgov.ru. 
 

 18 февраля 2017 
Предприятия Ульяновской области наращивают экспортный 
потенциал. 
17 февраля Губернатор Сергей Морозов посетил Криушинский 
судостроительно-судоремонтный завод, где обсудил с руководством 
предприятия перспективы его развития. По словам директора завода 
Рината Низамова, сегодня на предприятии ведется активная работа по 
продвижению продукции за рубеж. 
Ulgov.ru. 

 
  

http://ulgov.ru/news/regional/2017.02.14/45796/
http://ulgov.ru/news/gubernator/2017.02.15/45813/
http://ulgov.ru/news/regional/2017.02.16/45826/
http://ulgov.ru/news/gubernator/2017.02.17/45839/
http://ulgov.ru/news/regional/2017.02.18/45843/


 

Другие регионы 

 13 февраля 2016 
«Алмаз-Антей» создаст в Севастополе инновационный центр. 
Многопрофильный сервисный центр для обслуживания и ремонта техники 
ПВО на базе АО «ГПТП «Гранит», которое входит состав концерна ВКО 
«Алмаз-Антей», открыт в Севастополе. Обязательства по созданию 
сервисного центра, которые взяло на себя предприятие, выполнены. 
ИА REGNUM. 
 

 14 февраля 2017 
В Волгограде начнут разрабатывать инновационные препараты. 
Реализацию проекта по созданию в регионе химико-фармацевтического 
кластера обсудили в Волгограде 14 февраля губернатор Андрей Бочаров 
и директор московского предприятия по производству лекарств Михаил 
Фонарев. В Волгоградской области хорошими темпами продвигается 
крайне важный для ЮФО проект по формированию химико-
фармацевтического кластера. 
Волгоградская правда. 
 

 14 февраля 2017 
Инновационное производство ферросплавов открыто в 
Новотроицке Оренбургской области. 
Инновационное производство ферросплавов открыто в Новотроицке 
Оренбургской области. Инвестиционный проект в декабре прошлого года 
был включен в число приоритетных, и сегодня область поддерживает 
предприятие. 
НТА-Приволжье. 
 

 16 февраля 2017 
Технологию для создания энергогенерирующего окна 
разрабатывают ученые в Приморье. 
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во 
Владивостоке разрабатывают новый полимерный люминесцентный 
светоконцентратор, который преобразовывает солнечную энергию в 
электрическую. На основе этого инновационного материала можно 
создать пленку, которая будет крепиться на оконное стекло или любую 
другую поверхность, куда падает солнечный свет, собирать и 
преобразовывать его в электрическую энергию. 
Интерфакс. 
 

 16 февраля 2017 
В России разработали позволяющий выявлять рак биочип. 
Врачи Российского онкологического научного центра (РОНЦ) им. Н.Н. 
Блохина совместно с Нижегородской медицинской академии и Институтом 
эпидемиологии и микробиологии им. И.Н. Блохиной разработали тест-
систему для иммуноцитохимического исследования, которая получила 
название «Биочип». Система точной диагностики может определить тип, 
локализацию опухоли и наличие метастазов. 
Известия. 
 

 16 февраля 2017 
Чешские ученые готовы испытать на Урале технологию очистки 
воды с помощью наночастиц. 
Сотрудники Университета Палацкого (Чехия) готовы испытать на Урале 
инновационную технологию очистки грунтовых вод от последствий 
воздействия тяжелых металлов и других загрязнений при помощи 
наноразмерного железа. Более 50 проектов по ее применению уже были 
реализованы в ряде европейских стран и в США. 
ТАСС. 

  

https://regnum.ru/news/economy/2238037.html
http://vpravda.ru/News/Society/40005
http://www.nta-nn.ru/news/pfo/2017/news_562454/
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=808516&sec=1671
http://izvestia.ru/news/665234
http://tass.ru/ural-news/4027415


Зарубежные инновации 

 13 февраля 2017 
Amazon возглавила рейтинг самых инновационных компаний. 
Amazon возглавила рейтинг самых инновационных компаний по версии 
журнала Fast Company. Второе и третье места заняли соответственно 
Google и Uber. 
Rambler News Service. 
 

 14 февраля 2017 
Китай стал лидером по количеству признанных патентов на 
изобретения. 
В последние годы, Китай вступает в “золотой век” развития 
технологических инноваций. В период 12-й пятилетки (2011-2015), в Китае 
наблюдался взрывный рост потоков технических изобретений и скачка 
накопленного количества патентов.  
«Жэньминь жибао» онлайн. 
 

 14 февраля 2017 
BMW к 2026 году выпустит инновационные аккумуляторные батареи. 
Компания BMW к 2026 году выпустит инновационные аккумуляторные 
батареи для электромобилей, сообщает Autocar. В новых литий-ионных 
батареях немецкий автопроизводитель намерен использовать твёрдые 
электролиты вместо жидких, что должно дать прибавку в мощности на 15-
20%. 
Коммерсантъ. 
 

 15 февраля 2017 
Казахстанский школьник изобрел "умную" тюбетейку. 
"Умный" головной убор - SMART-тюбетейку - для слепых и слабовидящих 
людей изобрел ученик двенадцатого класса НИШ ("Назарбаев 
интеллектуальной школы") города Актау в Казахстане Саттигали 
Жолдасбай.иНа тюбетейке имеется датчик движения, он дает сигнал 
вибромотору, взятому от обычного сотового телефона. 
ТАСС. 
 

 16 февраля 2017 
Беларусь и Испания подпишут соглашение о научно-техническом 
сотрудничестве. 
Беларусь и Испания планируют подписать соглашение о научно-
техническом сотрудничестве, сообщили в пресс-службе Государственного 
комитета по науке и технологиям (ГКНТ). "ГКНТ и Государственный 
секретариат по вопросам исследований, развития и инноваций 
министерства экономики, промышленности и конкурентноспособности 
Испании планируют подписать в ближайшее время соглашение в области 
науки и технологий", - рассказали в пресс-службе по итогам встречи 
председателя ГКНТ Александра Шумилина с руководством 
Госсекретариата. 
Интерфакс. 
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