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Государственные структуры 

 
 16 октября 2017 

Денис Мантуров провел рабочую встречу с главой Республики 
Мордовия Владимиром Волковым. 
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров провел рабочую встречу с Главой Республики Мордовия 
Владимиром Волковым. В ходе беседы обсуждались основные 
направления реализации регионального плана развития 
промышленности, а также вопросы перспективного взаимодействия 
Минпромторга России с регионом. В частности, одной из тем переговоров 
стало создание на территории Мордовии промышленных парков и 
технопарков при поддержке федерального ведомства. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 16 октября 2017 
Дмитрий Медведев - за первое полугодие объём иностранных 
инвестиций вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым 
годом. 
16 октября 2017 года в подмосковных Горках под председательством 
Дмитрия Медведева прошло 31-е заседание Консультативного совета по 
иностранным инвестициям в России, в ходе которого обсуждались 
предложения по упрощению административных процедур, затрагивающих 
различные отрасли экономики, в том числе в энергетическом, 
фармацевтическом и агропромышленном секторах. В мероприятии 
принял участие Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 17 октября 2017 
Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. 
17 октября 2017 г. первый опытный самолет МС-21-300 совершил перелет 
с аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова 
«Раменское», г. Жуковский Московской области, для продолжения летных 
испытаний. Самолет преодолел порядка четырех с половиной тысяч 
километров без посадки за 6 часов. Полет проходил на высоте около 10 
000 метров. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 17 октября 2017 
Россия и Ливия подписали дорожную карту по развитию 
сотрудничества в сфере промышленности. 
Дорожная карта, охватывающая целый ряд отраслей реального сектора 
экономики, была подписана по итогам рабочей встречи заместителя 
Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия 
Осьмакова с делегацией Правительства Национального согласия 
Государства Ливия. В ходе переговоров российская и ливийская стороны 
выразили совместное желание активно развивать торгово-экономические 
отношения между странами в разных отраслях промышленности, 
обсудили перспективные направления сотрудничества и возможность 
реализации новых совместных проектов. 
Minpromtorg.gov.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!denis_manturov_provel_rabochuyu_vstrechu_s_glavoy_respubliki_mordoviya_vladimirom_volkovym2
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!dmitriy_medvedev__za_pervoe_polugodie_objom_inostrannyh_investiciy_vyros_bolee_chem_v_dva_raza_po_sravneniyu_s_proshlym_godom
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!samolet_ms21300_sovershil_perelet_iz_irkutska_v_zhukovskiy
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!rossiya_i_liviya_podpisali_dorozhnuyu_kartu_po_razvitiyu_sotrudnichestva_v_sfere_promyshlennosti


 

 20 октября 2017 
Томские ученые составят прогноз развития высокотехнологичной 
медицины в России. 
Коллектив ученых Томского национального исследовательского 
медицинского центра РАН (далее - ТНИМЦ РАН), подведомственного 
ФАНО России, выиграл грант Минобрнауки России на разработку прогноза 
реализации перехода к персонализированной медицине и 
высокотехнологичному здравоохранению. ТНИМЦ РАН стали участником 
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014 - 2020 годы», в рамках которого получат 22,5 
млн рублей. 
Fano.gov.ru. 

 

 17 октября 2017 
17 октября 2017 года состоялось расширенное заседание 
Экспертного совета по научно-технологическому развитию и 
интеллектуальной собственности. 
Члены Экспертного совета по научно-технологическому развитию и 
интеллектуальной собственности разработают план мероприятий по 
совершенствованию законодательной и нормативной базы для 
становления цифровой экономики в России. В рамках Московского 
международного форума инновационного развития «Открытые инновации 
- 2017» 17 октября состоялось расширенное заседание Экспертного 
совета по научно-технологическому развитию и интеллектуальной 
собственности при Комитете Государственной Думы по образованию и 
науке. 
Komitet8.km.duma.gov.ru. 

 

 16 октября 2017 
Отношения Калужской области и Республики Корея носят 
стабильный и дружественный характер — Ю. Волков. 
Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти 
Калужской области Юрий Волков в рамках работы в регионе принял 
участие во встрече с делегацией Национальной Ассамблеи Республики 
Корея, во главе с Председателем Национального собрания Южной Кореи 
Чон Се Гюном. Сенатор вошел в состав делегации от Калужской области, 
возглавляемой губернатором Анатолием Артамоновым. 
Council.gov.ru. 
 

 16 октября 2017 
В. Кравченко: «Бизнес форум Томск – 2017» имеет большое значение 
для развития предпринимательства. 
Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Томской области Владимир Кравченко в рамках 
работы в регионе поздравил участников и гостей «Бизнес форума Томск – 
2017» с открытием мероприятия. Сенатор отметил, что форум имеет 
большое значение для развития бизнес-сферы, позволяя власти и 
бизнесу находить эффективные механизмы взаимодействия. 
Council.gov.ru. 

http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=38927
http://www.komitet8.km.duma.gov.ru/Ekspertnye-sovety/Rabota-ekspertnyh-sovetov/item/14503312/
http://www.council.gov.ru/events/news/84715/
http://www.council.gov.ru/events/news/84697/


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 16 октября 2017 
Мониторинг экономической ситуации в России. 
Опубликован №17(55), 2017 аналитического обзора «Мониторинг 
экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-
экономического развития», в котором отслеживаются текущие тенденции и 
изменения в экономике России (http://www.i-regions.org/ekonomicheskij-
monitoring). Главные темы выпуска: Кредитование восстанавливается, но 
докризисный уровень не достигнут; Средний класс выходит из кризиса, но 
боится будущего; Производительность труда: промышленность 
удовлетворена ее уровнем; Экономическая помощь России другим 
странам в 2016 году; О введении налога на дополнительный доход в 
нефтяной отрасли. 
I-regions.org. 
 

 18 октября 2017 
Как и насколько успешно интернет входит в жизнь субъектов страны. 
Создание цифровой экономики и устранение цифрового неравенства - 
задачи, стоящие перед регионами России в обозримой перспективе. К 2024 
году, согласно госпрограмме "Цифровая экономика", 97% домов и квартир 
страны должны иметь широкополосный доступ к интернету (100 мбит/с), во 
всех крупных городах (1 млн человек и более) должно быть обеспечено 
устойчивое покрытие сети 5G и выше, а доля трафика, проходящего через 
иностранные серверы, - составлять не более 5%. 
I-regions.org. 
 

 19 октября 2017 
Кабмин обновил состав набсовета Фонда содействия инновациям. 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, 
утверждающее обновленный состав наблюдательного совета Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере (Фонд содействия инновациям). Соответствующий документ 
опубликован в четверг на сайте правительства. 
I-regions.org. 
 

 20 октября 2017 
Иван Федотов провел пленарное заседание «Мир в 2030: экономика и 
общество» в рамках ВФМС-2017. 
Будущее российской и мировой экономики обсуждают в эти дни на XIX 
Всемирном фестивале молодежи и студентов, который проходит в Сочи с 
14 по 22 октября. Одной из тем фестиваля была заявлена "Мир в 2030: 
экономика и общество", где молодое поколение обсуждает будущее и 
фантазирует на эту тему вместе с экспертами. 
I-regions.org. 

 

 

 

 

 

http://www.i-regions.org/ekonomicheskij-monitoring
http://www.i-regions.org/ekonomicheskij-monitoring
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/ekonomicheskij-monitoring-po-rossii
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/kak-i-naskolko-uspeshno-internet-vhodit-v-zhizn-subektov-strany
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/kabmin-obnovil-sostav-nabsoveta-fonda-sodejstviya-innovaciyam
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/ivan-fedotov-provel-plenarnoe-zasedanie-mir-v-2030-ekonomika-i-obshhestvo-v-ramkah-vfms-2017-g-sochi


Новости институтов развития 

 

 16 октября 2017 
Стартовал конкурс «Мой первый бизнес» для школьников. 
Николай Соболев, Maria Way, Клава Кока, Wylsacom и Ян Топлес 
совместно с фондом «Капитаны» проводят бизнес-конкурс, участие в 
котором могут принять все старшеклассники страны. 16 октября 2017 года 
стартовал интерактивный конкурс для старшеклассников «Мой первый 
бизнес», организованный фондом поддержки образовательных программ 
«Капитаны» при поддержке Министерства образования и науки и 
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Агентства 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Российского 
движения школьников и Российского экономического университета имени 
Г. В. Плеханова. 
Fasie.ru. 
 

 18 октября 2017 
Проекты участников GenerationS смогут получить по 2 млн рублей от 
грант-партнера Фонда содействия инновациям. 
В рамках соглашения о партнерстве со стартап-акселератором 
GenerationS от РВК Фонд содействия инновациям предоставит 
финалистам шести основных треков GenerationS-2017 возможность 
получить гранты в размере 2 млн рублей на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. В рамках 
GenеrationS-2017 будет организован специальный конкурс Старт-GenS, к 
участию в котором будут приглашены технологические предприниматели, 
завершившие программы корпоративных акселераторов. 
Fasie.ru. 
 

 18 октября 2017 
Российско-финский конкурс международного сотрудничества. 
Российско-финский конкурс международного сотрудничества 
(Финансирующая организация- Инновационное агентство Текес). 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. 
 

 18 октября 2017 
Умник из Красноярска разработал новый метод оценки качества 
очистки сточных вод. 
«Сейчас предприятия берут пробы и отправляют на химический анализ, 
который длится до 7-10 дней, и только после этого могут оперировать 
результатами. За неделю, сами понимаете, может произойти все что 
угодно», — поясняет победитель программы "УМНИК", аспирант кафедры 
экологии и природопользования СФУ, ведущий инженер НОЦ 
экотоксикологии и экологической безопасности Алексей Вишняков. 
Fasie.ru. 
 

 20 октября 2017 
Цифровая экономика на форуме «Открытые инновации»-2017. 
С 16 по 18 октября 2017 года в Москве в Технопарке «Сколково» прошел 
форум «Открытые инновации». Центральной темой форума в этом году 
стала цифровая экономика. 
Fasie.ru. 

http://www.fasie.ru/press/fund/startoval-konkurs-moy-pervyy-biznes-dlya-shkolnikov/
http://www.fasie.ru/press/fund/proekty-uchastnikov-generations-smogut-poluchit-po-2-mln-rubley-ot-grant-partnera-fonda-sodeystviya-/
http://www.fasie.ru/press/fund/rossiysko-finskiy-konkurs-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva/
http://www.fasie.ru/press/fund/umnik-iz-krasnoyarska-razrabotal-novyy-metod-otsenki-kachestva-ochistki-stochnykh-vod-/
http://www.fasie.ru/press/fund/tsifrovaya-ekonomika-na-forume-otkrytye-innovatsii-2017/


 

 18 октября 2017 
Названы финалисты конкурса «ВИК.Нано 2017»: в лидерах — вузы 
Москвы и Пензы. 
Жюри Всероссийского инженерного конкурса для студентов и аспирантов 
в области нанотехнологий «ВИК.Нано 2017» по итогам заочного этапа 
определило 17 финалистов, которым предстоит бороться за звание 
лауреатов. Среди финалистов — представители 11 городов России. 
Rusnano.com. 

 

 16 октября 2017 
ОАК инвестирует в венчурный фонд Сколково и РВК до 300 млн 
рублей. 
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) вложит до 300 млн 
рублей в «Венчурный Фонд Сколково — Индустриальный I», созданный 
ООО «Сколково — Венчурные инвестиции» и Российской венчурной 
компанией (РВК). Соглашение об условиях вступления ОАК в 
инвестиционное товарищество было подписано в ходе форума «Открытие 
инновации» 16 октября 2017 года в Сколково. 
Rvc.ru. 
 

 17 октября 2017 
РВК и Российский экспортный центр договорились о содействии 
компаниям-участникам НТИ на зарубежных рынках. 
РВК и Российский экспортный центр (РЭЦ) заключили Соглашение о 
сотрудничестве, направленное на содействие экспорту 
высокотехнологичной продукции компаний-участников Национальной 
технологической инициативы (НТИ) при выходе на зарубежные рынки. 
Соглашение подписали генеральный директор РВК Александр Повалко и 
глава группы компаний РЭЦ Петр Фрадков в рамках форума «Открытые 
инновации-2017». 
Rvc.ru. 
 

 18 октября 2017 
Проекты участников GenerationS смогут получить по 2 млн рублей от 
грант-партнера Фонда содействия инновациям. 
В рамках соглашения о партнерстве со стартап-акселератором 
GenerationS от РВК Фонд содействия инновациям предоставит 
финалистам шести основных треков GenerationS-2017 возможность 
получить гранты в размере 2 млн рублей на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. В рамках 
GenеrationS-2017 будет организован специальный конкурс Старт-GenS. 
Rvc.ru. 

 

 18 октября 2017 
В Сколково появятся новые исследовательские центры крупных 
корпораций. 
В ходе форума «Открытые инновации» Фонд «Сколково» подписал ряд 
крупных соглашений с новыми и старыми индустриальными партнерами. 
В их числе которых - итальянский энергетический гигант Enel и ПАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат». 
Sk.ru. 
 

 20 октября 2017 
«Сколково» открывает первую в России коворкинг-лабораторию для 
стартапов. 
25 октября в Технопарке «Сколково» откроется первая в России 
исследовательская коворкинг-площадка, которой смогут воспользоваться 
стартапы в области биомедицинских технологий. Лаборатория общего 
доступа SkBioLab позволит заниматься исследованиями компаниям, 
которые пока не могут купить дорогостоящие оборудование. 
Sk.ru. 

  

http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20171018-fiop-nazvany-finalisty-konkursa-vik-nano
http://www.rvc.ru/press-service/news/investment/113126/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/113206/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/113215/
http://sk.ru/news/b/news/archive/2017/10/18/v-skolkovo-poyavyatsya-novye-issledovatelskie-centry-krupnyh-korporaciy.aspx
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2017/10/20/skolkovo-otkryvaet-pervuyu-v-rossii-kovorkinglaboratoriyu-dlya-startapov.aspx


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 16 октября 2017 
Министерство сельского хозяйства РБ дало старт проекту «АПК-
перспектива». 
Цель проекта – объединение на площадке министерства организаций 
науки и бизнеса, а именно формирование единого центра научно-
инновационных разработок в земледелии, механизации, животноводстве, 
переработке сельскохозяйственной продукции, биотехнологий и 
активизации процессов привлечения инвесторов в 
практикоориентированные проекты. На первой встрече науки и бизнеса 
были презентованы достаточно серьезные проекты, получившие 
одобрение на международных и всероссийских выставках. 
Bashkortostan.ru. 
 

 17 октября 2017 
В Норвегии проходит презентация экономического и 
инвестиционного потенциала Башкортостана. 
17 октября в Посольстве Российской Федерации в городе Осло 
Королевства Норвегия открылся бизнес-форум «Регионы России». В его 
работе принимает участие делегация Республики Башкортостан во главе 
с министром экономического развития РБ Сергеем Новиковым. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 17 октября 2017 
В Башкортостане начал работу детский технопарк «Кванториум». 
17 октября в Башкортостане начал работу детский технопарк 
«Кванториум». В республике он разместился сразу на трёх площадках: две 
из них – в Уфе и одна – в Благовещенске. Глава региона Рустэм Хамитов 
посетил одну из уфимских площадок «Кванториума», которая открылась в 
центре поддержки технического образования школьников «Гагарин-
центр». 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 17 октября 2017 
В Башкортостане будет создана Региональная лизинговая компания. 
Республика Башкортостан признана победителем конкурсного отбора для 
определения субъектов Российской Федерации в целях учреждения 
региональных лизинговых компаний в рамках реализации программы 
льготного лизинга оборудования АО «Корпорация «МСП». Уставной 
капитал создаваемой лизинговой компании составит 2 млрд рублей, в том 
числе 1,5 млрд рублей – это средства федерального бюджета, 500 млн 
рублей – средства бюджета Республики Башкортостан. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 19 октября 2017 
Башкортостан закрепляет торгово-экономические связи с Норвегией. 
В рамках визита делегации Республики Башкортостан в Норвегию 
состоялась встреча министра экономического развития РБ Сергея 
Новикова с исполнительным директором Норвежско-Российской торговой 
палаты Ярле Форбордом. В мероприятии также участвовала старший 
советник департамента международного сотрудничества конфедерации 
норвежских предприятий Катарина Сэтерсдал. 
Pravitelstvorb.ru. 

https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/643700/
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16873
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16877
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16876
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16895


 

Республика Мордовия 

 17 октября 2017 
Подписано Соглашение о сотрудничестве с Фондом развития 
промышленности. 
Подписано Соглашение о сотрудничестве между Фондом развития 
промышленности и Фондом развития промышленности Республики 
Мордовия 16 октября 2017 года. На торжественной церемонии 
присутствовали Глава Республики Мордовия Владимир Волков, 
полномочный представитель Республики Мордовия при Президенте 
Российской Федерации Виктор Чиндяскин и Заместитель Председателя 
Правительства – Министр промышленности, науки и новых технологий 
Республики Мордовия Александр Седов. 
E-mordovia.ru. 
 

 17 октября 2017 
Глава Мордовии Владимир Волков встретился с Министром 
промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. 
16 октября в Москве Глава Мордовии Владимир Волков провел ряд 
важных рабочих встреч, на которых обсуждались вопросы социально-
экономического развития республики, ее промышленного потенциала. На 
встрече с Министром промышленности и торговли Российской Федерации 
Денисом Мантуровым речь шла о поддержке нескольких крупных 
производственных и научных проектов, реализуемых в республике. 
E-mordovia.ru. 
 

 18 октября 2017 
Республику Мордовия посетила делегация из Республики 
Башкортостан. 
В Министерстве экономики Республики Мордовия состоялась встреча под 
руководством Заместителя Председателя Правительства - Министра 
экономики Республики Мордовия В.Н. Мазова по обмену опытом 
социально-экономического развития территорий, были подробно 
рассмотрены вопросы инвестиционного развития, разработки программы 
повышения производительности труда и поддержки занятости. 
E-mordovia.ru. 
 

 20 октября 2017 
Бизнес-миссия участников Инновационного кластера Республики 
Мордовия «Светотехника и оптоэлектронное приборостроение» 
(Bright City) в ФРГ. 
С 9 по 12 октября 2017 г. в рамках бизнес-миссии участников 
Инновационного кластера Республики Мордовия «Светотехника и 
оптоэлектронное приборостроение» (Bright City), а также в целях 
содействия Центру координации поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства РМ делегация от 
республики во главе с Заместителем Председателя Правительства – 
Министром промышленности, науки и новых технологий Республики 
Мордовия Александром Ивановичем Седовым посетила Федеративную 
Республику Германия. 
E-mordovia.ru. 
 

 21 октября 2017 
Юные новаторы Мордовии получили по 20 тысяч рублей. 
Победители первого республиканского конкурса «Юный новатор» 
получили заслуженные призы. Конкурс, организатором которого стало 
Агентство инновационного развития РМ, проходил в два этапа. 
Известия Мордовии. 

http://e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minprom/novosti/podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-fondom-razvitiya-promyshlennosti-/
http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/glava-mordovii-vladimir-volkov-vstretilsya-s-ministrom-promy/
http://e-mordovia.ru/for-smi/all-news/respubliku-mordoviya-posetila-delegatsiya-iz-respubliki-bashkortostan/
http://e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minprom/novosti/biznes-missiya-uchastnikov-innovatsionnogo-klastera-respubliki-mordoviya-svetotekhnika-i-optoelektro/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/yunye-novatory-mordovii-poluchili-po-20-tysyach-rubley/


 

Республика Татарстан 

 16 октября 2017 
Президент Татарстана встретился с руководством китайской 
машиностроительной компании «Weichai Power». 
С председателем, генеральным директором машиностроительной 
компании «Weichai Power» (Китай) г-ном Тан Сюгуангом встретился 
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Встреча прошла в 
Доме Правительства РТ. По словам Рустама Минниханова, Татарстан 
уделяет особое внимание расширению всесторонних контактов с Китаем, 
направленных на укрепление дружбы и взаимодействия между 
Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 16 октября 2017 
Рустаму Минниханову доложили о ходе реализации Стратегии-2030. 
Стратегическая сессия о ходе реализации Стратегии социально-
экономического развития Республики Татарстан до 2030 года состоялась 
в Доме Правительства РТ. В работе принял участие Президент Татарстана 
Рустам Минниханов. С основным докладом о ходе реализации стратегии 
«Татарстан-2030» выступил министр экономики Татарстана Артем Здунов. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 18 октября 2017 
Инвестиционно-венчурный фонд РТ стал «Лучшим инвестором в 
регионы» по версии РАВИ и РВК. 
Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан стал лауреатом 
премии «Венчурный инвестор-2017» в номинации «Лучший инвестор в 
регионы». Торжественное награждение состоялось 16 октября на 
площадке форума «Открытые инновации». Отмечается, что фонд уже 
становился лауреатом премии в этой же номинации в 2014 году.  
ИА «Татар-информ». 
 

 19 октября 2017 
Инвестор из Франции откроет в Казани выпуск кислорода для 
лазерной резки. 
Запуск линии состоится на станции технических газов и газовых смесей Air 
Liquide в «Химграде», которая была введена в эксплуатацию в сентябре 
прошлого года. Станция, рассчитанная на общую производительность 30 
тыс. баллонов в месяц, сегодня загружена более чем на половину, что, по 
словам Кузнецова, соответствует бизнес-плану. С момента запуска 
станция вышла на проектную мощность, отлажены 
внутрипроизводственные процессы, выстроилась транспортная и 
складская логистика в регионе. 
РБК. 
 

 21 октября 2017 
Рустам Минниханов: Турция - один из ведущих зарубежных 
партнёров Татарстана. 
На сегодняшний день турецкие компании инвестировали в Татарстан 
порядка $2 млрд. Об этом заявил Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов в ходе XV заседания смешанной межправительственной 
Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству. Заседание провели председатель российской части 
межправкомиссии – министр энергетики РФ Александр Новак и 
председатель турецкой части – министр экономики Турции Нихат 
Зейбекджи. 
Prav.tatarstan.ru. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1035370.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1035848.htm
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/10/18/578557/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/59e77a529a794712190b3fa4
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1039745.htm


 

Алтайский край 

 17 октября 2017 
Алтайская компания представила на международной выставке 
«АгроПродМаш-2017» оборудование с рекордной 
производительностью. 
Алтайская инновационная компания «СиСорт» на международной 
выставке «АгроПродМаш-2017», которая прошла в Москве, достигла 
договоренностей о поставках оборудования с пятью российскими 
компаниями. На выставке производитель представил фотосепаратор 
SmartSort с рекордной производительностью - до 40 тонн пшеницы в час. 
Это самая высокая производительность у подобных аппаратов, 
разработанных и выпущенных в России, отмечают в пресс-службе 
компании «СиСорт». 
Altairegion22.ru. 
 

 18 октября 2017 
В Алтайском крае активно внедряют инновационные технологии в 
сельском хозяйстве. 
Информационные технологии активно внедряют в агропромышленный 
комплекс Алтайского края, сообщает информационно-аналитический 
портал Doc22.ru со ссылкой на Министерство сельского хозяйства региона. 
По словам Губернатора Александра Карлина, благодаря современным 
цифровым технологиям базовая отрасль региона переходит на новый 
технологический уровень, появляются новые концепции и подходы. 
Важность внедрения в различные отрасли экономики ИТ-технологий 
подтверждает принятая на уровне Правительства России программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 
Altairegion22.ru. 
 

 19 октября 2017 
Динамика развития промышленного производства в Алтайском крае 
выше среднероссийской. 
По данным Росстата, в январе - сентябре 2017 года индекс 
промышленного производства в Алтайском крае составил 104,6% при 
среднем значении по России - 101,8%. В обрабатывающей 
промышленности выпуск продукции увеличен на 5,7% (по России - на 1%), 
пояснили в Министерстве экономического развития Алтайского края. 
Altairegion22.ru. 
 

 19 октября 2017 
Координационный совет предпринимателей при администрации 
Барнаула впервые провели в АлтГУ. 
19 октября в стенах Алтайского государственного университета 
состоялось выездное заседание Координационного совета 
предпринимателей при администрации города Барнаула. В президиум 
заседания вошли председатель Координационного совета 
предпринимателей при администрации города Юрий Семенович Ряполов, 
заместитель главы администрации города по экономической политике 
Вячеслав Сергеевич Химочка и первый проректор по учебной работе 
АлтГУ, д.э.н., профессор Евгений Евгеньевич Шваков. 
Asu.ru. 
 

 20 октября 2017 
Юный изобретатель из Алтайского края победил в международном 
конкурсе «Ученые будущего». 
В Алтайском государственном техническом университете имени И.И. 
Ползунова подвели итоги международного конкурса «Ученые будущего», 
который проходил 12-14 октября. Участниками стали более 60 школьников 
из разных уголков России и ближнего зарубежья, представившие на суд 
жюри свои проекты. 
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskaya-kompaniya-predstavila-na-mezhdunarodnoi-vystavke-agroprodmash2017-oborudovanie-s-rekordnoi-proizvoditelnostyu_627886.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-aktivno-vnedryayut-innovatsionnye-tehnologii-v-selskom-hozyaistve_628088.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/dinamika-razvitiya-promyshlennogo-proizvodstva-v-altaiskom-krae-vyshe-srednerossiiskoi_628428.html
https://www.asu.ru/news/events/26540/
http://www.altairegion22.ru/region_news/yunyi-izobretatel-iz-altaiskogo-kraya-pobedil-v-mezhdunarodnom-konkurse-uchenye-buduschego_629105.html


 

Красноярский край 

 16 октября 2017 
Индустриальные компании и федеральные институты развития 
помогут реализовать лучшие проекты участников "Инновационного 
прорыва". 
Специалисты Красноярского регионального инновационно-
технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ) продолжают приём заявок 
для участия в акселерационной программе "Инновационный прорыв". 
Участники получат существенную поддержку от федеральных и 
региональных институтов развития, а также индустриальных партнеров 
для реализации своих высокотехнологичных проектов. 
Krskstate.ru. 
 

 18 октября 2017 
Молодые учёные СФУ представили прорывные проекты на форуме 
"Открытые инновации". 
Молодые ученые Сибирского федерального университета – 
представители научных коллективов представили уникальные разработки 
на VI Московском международном форуме "Открытые инновации". Форум 
прошел в технопарке "Сколково" с 16 по 18 октября 2017 года, главная 
тема обсуждений — цифровая экономика. В рамках выставочной части 
форума были представлены прорывные разработки — 3D-принтер для 
печати костных структур из биосовместимого материала, а также 
портативная лаборатория для биотестирования веществ с 
использованием биолюминесцентного реагента. 
Krskstate.ru. 
 

 19 октября 2017 
Сибирский федеральный университет стал одним из лидеров по 
изобретательской активности в России. 
Сибирский федеральный университет (СФУ) занял второе место в 
рейтинге изобретательской активности российских университетов, 
подготовленном аналитическим центром "Эксперт". Рейтинг даёт 
представление о способности университетов к генерации инноваций и 
характеризует уровень инженерного образования в вузе. 
Krskstate.ru. 
 

 20 октября 2017 
Преподаватели и учащиеся красноярского "Кванториума" приняли 
участие в международном форуме "Открытые инновации". 
Преподаватели и учащиеся красноярского "Кванториума" приняли участие 
в ежегодном международном форуме "Открытые инновации", который 
прошел в Москве. В рамках форума ученики красноярского детского 
технопарка "Кванториум" Сергей Дроздов (квантум "Виртуальная и 
дополненная реальность") и Андрей Проничев ("Робоквантум") приняли 
участие в марафоне открытий детских технопарков "Кванториум" и стали 
участниками встречи с заместителем председателя Правительства 
России Аркадием Дворковичем. 
Krskstate.ru. 
 

 20 октября 2017 
Красноярские ученые разработали технологию управляемого 
синтеза магнитных нанопорошков. 
Ученые Института физики им. Л.В. Киренского Красноярского научного 
центра СО РАН (КНЦ СО РАН) научились синтезировать магнитные 
наночастицы с ядром из никеля и непроводящей ток углеродной 
оболочкой. Порошки с такими частицами могут применяться для 
изготовления сердечников высокочастотных трансформаторов и 
ферромагнитных жидкостей. 
Krskstate.ru. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/85936
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/85958
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/85970
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/85994
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/85995


 

Пермский край 

 16 октября 2017 
В ТОСЭР «Чусовой» может появиться новый резидент. 
Региональной комиссией по рассмотрению заявок на заключение 
соглашения об осуществлении деятельности на территории 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в 
моногородах рассмотрена заявка ООО «Белый камень». Комиссия 
рекомендовала заключить краевому Министерству территориального 
развития соглашение с ООО «Белый камень». После документ будет 
направлен в Минэкономразвития России для включения предприятия в 
реестр резидентов ТОСЭР. 
Permkrai.ru. 
 

 16 октября 2017 
На березниковском предприятии «Сода-Хлорат» запущено новое 
производство карбоната калия. 
В рамках рабочей поездки в Березники губернатор Пермского края Максим 
Решетников проверил реализацию специнвестконтракта (СПИК) на ООО 
«Сода Хлорат». Две недели назад там начало работать новое 
производство едкого калия чешуированного (карбонат калия). Карбонат 
калия на «Сода-Хлорат» производится методом мембранного 
электролиза. 
Permkrai.ru. 
 

 18 октября 2017 
Губернатор Пермского края оценил проекты финалистов конкурса 
«Большая разведка – 2017». 
17 октября в Центре науки библиотеки им. Горького состоялся финал 
Западно-Уральского межрегионального акселератора инновационных 
проектов «Большая разведка – 2017». Конкурс проводится Пермским 
национальным исследовательским политехническим университетом 
ежегодно, начиная с 2010 года. Цель акселератора «Большая разведка» – 
создание системы отбора перспективных инновационных проектов для их 
дальнейшего развития, а также вовлечение молодежи в технологическое 
предпринимательство, стимулирование ее участия в инновационной, 
научно-исследовательской и научно-технической деятельности. 
Pstu.ru. 
 

 19 октября 2017 
Пермский край увеличит инвестиционные расходы. 
В краевой столице прошли публичные слушания по проекту бюджета 
региона на 2018 год и плановый период 2019-2020гг. Публичные слушания 
– это инструмент, который позволяет общественности, представителям 
бюджетных организаций, научного сообщества принимать участие в 
бюджетном процессе. Председатель бюджетного комитета 
Законодательного собрания Пермского края Елена Зырянова 
подчеркнула, что обсуждение бюджета удалось, была продуктивная 
полемика и неожиданные вопросы. 
Permkrai.ru. 
 

 19 октября 2017 
Разработчики Перми представили высокотехнологичные проекты 
для трека TechNet GenerationS. 
12 октября в Пермском национальном исследовательском 
политехническом университете разработчики презентовали проекты в 
сфере аддитивных технологий, робототехники и новых материалов. Их 
оценивали эксперты, в том числе представитель команды трека TechNet 
GenerationS (организатор – АО РВК) и индустриальный партнер – 
двигателестроительная компания ПАО «ОДК-Сатурн», входящая в состав 
рабочей группы Технет Национальной технологической инициативы (НТИ). 
Pstu.ru. 

http://www.permkrai.ru/news/v-toser-chusovoy-mozhet-poyavitsya-novyy-rezident/
http://www.permkrai.ru/news/na-bereznikovskom-predpriyatii-soda-khlorat-zapushcheno-novoe-proizvodstvo-karbonata-kaliya/
http://pstu.ru/news/2017/10/18/7525/
http://www.permkrai.ru/news/permskiy-kray-uvelichit-investitsionnye-raskhody/
http://pstu.ru/news/2017/10/19/7531/


 

Иркутская область 

 17 октября 2017 
Три команды ЦМИТ «Байкал» ИРНИТУ стали призерами 
регионального конкурса «Роботех-38». 
Воспитанники Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) 
«Байкал» ИРНИТУ вошли в число лидеров регионального конкурса 
робототехники «Роботех-38». Турнир состоялся 13 октября в холле 
университета и стал одним из мероприятий Всероссийского фестиваля 
науки. 
Istu.edu. 
 

 19 октября 2017 
Иркутской области будет разработана стратегия развития лесного 
комплекса. 
Этапы разработки стратегии развития лесного комплекса Иркутской 
области Губернатор региона Сергей Левченко обсудил с представителями 
АО «Группа «Илим», АО «Институт по проектированию предприятий 
целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока» и 
партнерами фирмы Mckinsey & Company в ходе рабочей встречи 19 
октября. По мнению главы региона, данная программа должна дополнять 
общую стратегию развития Иркутской области. 
Irkobl.ru. 
 

 19 октября 2017 
Около 100 инновационных менеджеров обучат в Технопарке ИРНИТУ 
в 2017 году. 
Коллектив Технопарка ИРНИТУ проводит набор в Иркутскую школу 
инновационных менеджеров. Участники образовательного проекта 
научатся строить бизнес в сфере высоких технологий и продвигать 
существующие научные разработки. 
Istu.edu. 
 

 20 октября 2017 
Евгений Орачевский: Реализованные инвестпроекты сегодня – более 
активный рост экономики завтра. 
20 октября на заседании Правительства Иркутской области был 
представлен прогноз социально-экономического развития региона на 
2018-2020 годы. Как сообщил министр экономического развития Евгений 
Орачевский, документ разработан на основе прогнозных показателей 
Министерства экономического развития РФ, показателей органов 
исполнительной власти, муниципальных образований, информации о 
планах развития крупнейших предприятий области, а также с учетом 
складывающихся внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние 
на социально-экономическое развитие. 
Irkobl.ru. 
 

 20 октября 2017 
За 9 месяцев 2017 года Корпорация развития Иркутской области 
поддержала 11 инвестиционных проектов. 
За 9 месяцев 2017 года Корпорация развития Иркутской области (КРИО) 
выдала 617,4 млн рублей на реализацию 11 инвестиционных проектов. Об 
этом сообщил генеральный директор Корпорации Олег Севрюков на 
заседании комитета по собственности и экономической политике 
Законодательного собрания региона. 
Irkobl.ru. 

https://www.istu.edu/news/30630/
http://irkobl.ru/news/252459/
https://www.istu.edu/news/30740/
http://irkobl.ru/news/252504/
http://irkobl.ru/news/252546/


 

Калужская область 

 16 октября 2017 
Калужская область опережает общероссийские темпы внедрения 
целевых моделей улучшения инвестиционного климата. 
16 октября губернатор области Анатолий Артамонов провел очередное 
заседание регионального кабинета министров. В нем участвовал главный 
федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин. 
Обсуждался ход исполнения поручений Президента России Владимира 
Путина по внедрению 12 целевых моделей улучшения инвестиционного 
климата. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 16 октября 2017 
Анатолий Артамонов: «Заключение специального инвестиционного 
контракта – это подтверждение нашего плодотворного и 
ответственного сотрудничества с компанией «АстраЗенека». 
16 октября в Москве глава региона принял участие в церемонии 
подписания специального инвестиционного контракта (СПИК) между 
биофармацевтической компанией «АстраЗенека», Министерством 
промышленности и торговли РФ и Правительством Калужской области. 
Мероприятие прошло под председательством премьер-министра России 
Дмитрия Медведева. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 17 октября 2017 
Делегация Калужской области – участник форума «Открытые 
инновации». 
17 октября в Москве делегация Калужской области, в составе которой 
заместитель губернатора Владимир Потемкин, заместитель губернатора 
Владимир Попов, министр экономического развития области Дмитрий 
Разумовский, руководители профильных ведомств, приняла участие в 
ежегодном форуме «Открытые инновации». Мероприятие проводится с 
2012 года под эгидой Правительства Российской Федерации. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 18 октября 2017 
Анатолий Артамонов предложил использовать 
высокотехнологичную продукцию калужских предприятий для нужд 
«Газпрома». 
18 октября в Москве состоялась рабочая встреча Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора области 
Анатолия Артамонова. Стороны обсудили ход реализации Соглашения о 
сотрудничестве. Особое внимание было уделено работе по газификации 
области. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 20 октября 2017 
Компаниям Южной Кореи представят возможности для ведения 
бизнеса в Калужской области. 
25 октября в Сеуле (Республика Корея) делегация Калужской области во 
главе с губернатором Анатолием Артамоновым примет участие в деловом 
мероприятии «Бизнес в России: региональные возможности для 
корейского бизнеса». Его организаторы - АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» и Фонд «Росконгресс» в 
сотрудничестве с Корейским агентством содействия торговле и 
инвестициям, Торгово-промышленной палатой Республики Корея и 
Корейской ассоциацией международной торговли. 
Admoblkaluga.ru. 

http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=234216
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=234267
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=234401
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=234496
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=234666


 

Липецкая область 

 16 октября 2017 
Районы Чечни и Липецкой области подпишут соглашение о 
сотрудничестве. 
Соглашение о сотрудничестве будет подписано между Ачхой-
Мартановским районом Чеченской Республики и Добровским районом 
Липецкой области до конца 2017 года. Об этом сообщил ТАСС 
представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в Липецкой области Адам 
Хакимов. 
ТАСС. 
 

 17 октября 2017 
Предприятия Липецкой области показывают рост производства. 
Липецкстат сообщает о росте промышленного производства в регионе. 
Так соответствующий индекс по видам деятельности «Добыча полезных 
ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», 
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» за январь-сентябрь 
2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года составил 
102,9 процента. 
Lipetskmedia.ru. 
 

 19 октября 2017 
Общий объем инвестиций в Липецкую область за 5 лет составил 550 
млрд. рублей. 
Общий объем инвестиций в экономику Липецкой области за пять лет 
составил 550 миллиардов рублей, сообщил журналистам на брифинге в 
четверг заместитель главы администрации Липецкой области Андрей 
Козодеров. Пресс-брифинг посвящен XIII международной инвестиционной 
конференции «Липецкая область: развитие через инвестиции», которая 
откроется 1 ноября в Липецке. 
Admlip.ru. 
 

 19 октября 2017 
Открытые инновации Технического университета. 
Три проекта ЛГТУ посвящены эффективной энергетике и новой 
архитектуре энергосистем (Разработка программного решения синтеза 
структуры энергоэффективных комплексов на базе альтернативных 
источников энергии), большим данным и искусственному интеллекту 
(Программный комплекс оптимизации проектирования зданий и 
сооружений на основе тонколистового проката), а также 
интеллектуальным транспортным системам (Моделирование и 
оптимизация процессов на регулируемом перекрестке). Липецкую область 
на форуме представили ученые Технического университета, специалисты 
управления инновационной и промышленной политики, регионального 
фонда содействия инновациям. 
Stu.lipetsk.ru. 
 

 20 октября 2017 
Китайский завод Changan в 2018 году намерен увеличить выпуск 
внедорожников в Липецкой области. 
Липецкая площадка ГК «Ирито», которая приступила к производству 
нового внедорожника Changan CS35 китайской компании Changan 
Automobile Group в сентябре прошлого года, планирует увеличить объемы 
производства. В этом году собрано и реализовано около 1,8 тыс. 
автомобилей. В дальнейшем предполагается выпускать свыше 2 тыс. 
внедорожников ежегодно. 
Lipetsknews.ru. 

http://tass.ru/severnyy-kavkaz/4651211
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/91349-Pryedpriyatiya.html
http://admlip.ru/news/obshchiy_obem_investitsiy_v_lipetskuyu_oblast_za_5_let_sostavil_550_mlrd_rubley/
http://www.stu.lipetsk.ru/news/otkryityie-innovaczii-texnicheskogo-universiteta.html
http://lipetsknews.ru/articles/biznes/kitayskiy-zavod-changan-v-2018-godu-nameren-uvelichit-vypusk-vnedorozhnikov-v


 

Новосибирская 
область 

 17 октября 2017 
Врио Губернатора Андрей Травников: В Новосибирской области 
сформирована прочная основа для развития цифровой экономики. 
Временно исполняющий обязанности Губернатора Новосибирской 
области Андрей Травников возглавил делегацию региона, которая 
принимает участие в работе Московского международного форума 
инновационного развития «Открытые инновации-2017», проходящего в 
технопарке «Сколково» с 16 по 18 октября. Программа Форума в этом году 
посвящена обсуждению плана мероприятий цифровой экономики в России 
до 2025 года, в том числе и изменений в системе государственного 
управления в связи с глобальной цифровизацией. 
Nso.ru. 
 

 17 октября 2017 
Новые инвестпроекты планируются к реализации в промышленности 
Новосибирской области. 
Индекс промышленного производства по основным видам деятельности за 
9 месяцев текущего года составил 101,2% к аналогичному периоду 2016 
года. О тенденциях развития промышленности Новосибирской области 
рассказал на пресс-конференции 17 октября заместитель Губернатора 
Сергей Сёмка. 
Nso.ru. 
 

 18 октября 2017 
Правительство региона направит 40 млн рублей на поддержку 
промышленных предприятий. 
Министерством промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской области подведены итоги конкурса 
на поддержку промышленных предприятий региона. Общая сумма средств 
областного бюджета на предоставление субсидий составила 40 
миллионов рублей. Решение было принято на заседании конкурсной 
комиссии по рассмотрению заявок субъектов деятельности в сфере 
промышленности о предоставлении субсидий, которое состоялось 17 
октября. 
Nso.ru. 
 

 19 октября 2017 
Врио Губернатора Андрей Травников во время рабочей поездки в 
Москву обсудил ряд перспективных проектов по развитию региона. 
В Новосибирской области стартует ряд крупных проектов, направленных 
на социально-экономическое развитие региона, от совершенствования 
транспортной инфраструктуры до создания инновационно-
технологического центра. Детали этих проектов временно исполняющий 
обязанности Губернатора Андрей Травников обсудил с представителями 
федеральных органов власти и ведущих российских компаний во время 
рабочей поездки в Москву. 
Nso.ru. 
 

 20 октября 2017 
В Новосибирской области принят проект программы привлечения 
инвестиций мирового уровня. 
Заседание Совета по инвестициям Новосибирской области, участники 
которого обсудили меры по улучшению инвестиционного климата и 
привлечению инвестиций в регион, провел 19 октября временно 
исполняющий обязанности Губернатора Андрей Травников. О плане 
мероприятий («дорожной карте») по улучшению показателей 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
Новосибирской области на 2017-2018 год участникам Совета доложила 
заместитель Председателя Правительства региона – министр 
экономического развития Ольга Молчанова. 
Nso.ru. 

http://www.nso.ru/news/27238
http://www.nso.ru/news/27240
http://www.nso.ru/news/27249
http://www.nso.ru/news/27261
http://www.nso.ru/news/27268


 

Самарская область 

 17 октября 2017 
В Тольятти открылся первый в регионе детский технопарк 
"Кванториум". 
17 октября в Тольятти открылся первый в регионе детский технопарк 
"Кванториум - 63 регион". Инновационная образовательная площадка для 
интеллектуального развития детей и подростков начала действовать на 
базе одного из крупнейших в России технопарков в сфере высоких 
технологий "Жигулевская долина". 
Волга Ньюс. 
 

 18 октября 2017 
Состоялся запуск второго этапа ОЭЗ «Тольятти». 
18 октября состоялся запуск второго этапа инфраструктуры особой 
экономической зоны «Тольятти». Теперь 427 га территории ОЭЗ, а это 
порядка 70% от общей площади, обеспечены всеми необходимыми 
энергоресурсами для подключения практически любого производства из 
различных отраслей промышленности. 
Samregion.ru. 
 

 19 октября 2017 
Дмитрий Азаров: «Мы должны обеспечить приоритет самарскому 
бизнесу». 
В прямом эфире телеканала "Россия-24 " вчера, 19 октября, врио 
Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обозначил главные 
приоритеты в своей работе, подчеркнув, что второстепенных задач для 
него нет: «Можно сказать, что наш приоритет - образование либо 
экономика, либо промышленность, либо здравоохранение. Ни одну из этих 
сфер мы не можем оставить без внимания, и не можем говорить, что какая-
то из них является приоритетной». 
Samregion.ru. 
 

 19 октября 2017 
В Стартап-центре Самарского университета стартовала 
акселерационная программа "Форсаж". 
62 потенциальных предпринимателя начали работу в акселераторе 
"Форсаж". Основная цель программы - помочь авторам проектов сделать 
правильные первые шаги на пути к запуску стартапа, детально 
проработать бизнес-модель своей идеи вместе с экспертами и "упаковать" 
ее для получения инвестиций. В курс программы входят стратегические 
сессии, постоянное сопровождение участников со стороны трекеров - 
бизнес-коучей, менторов - опытных предпринимателей, бизнес-
консультантов. 
Волга Ньюс. 
 

 20 октября 2017 
Главы Самарской области и Ямало-Ненецкого автономного округа 
подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. 
20 октября врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и 
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин в 
присутствии Министра транспорта РФ Максима Соколова подписали 
соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между двумя 
регионами. В настоящее время арктический регион и Самарскую область 
уже связывают крупнейшие в России инновационные промышленные 
проекты строительства «Ямал СПГ» и морского порта Сабетта с 
освоением Северного морского пути. 
Samregion.ru. 

http://volga.news/article/453531.html
http://www.samregion.ru/press_center/news/22.10.2017/skip/1/89483/
http://www.samregion.ru/press_center/news/22.10.2017/skip/1/89588/
http://pfo.volga.news/article/453722.html
http://www.samregion.ru/press_center/news/22.10.2017/skip/1/89601/


 

Томская область 

 16 октября 2017 
Томские студенты работают над созданием волноводных структур 
для интегрально-оптических схем. 
Студенты четвертого курса Томского университета систем управления и 
радиоэлектроники (ТУСУР) разработали методику формирования 
фотонных волноводных структур в кристалле ниобата лития. Технология 
поможет создавать интегрально-оптические схемы, которые сделают 
некоторые приборы дешевле и меньше. 
Inotomsk.ru. 
 

 17 октября 2017 
Томская область будет развивать цифровую экономику вместе с 
«Яндексом». 
17 октября на международном форуме «Открытые инновации» в 
московском технопарке «Сколково» губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин и вице-президент по корпоративным отношениям компании 
«Яндекс» Марина Янина подписали меморандум о сотрудничестве. Глава 
региона и топ-менеджер крупнейшего в России интернет-гиганта 
договорились о совместном развитии информационно-коммуникационных 
технологий, популяризации российских интернет-сервисов, реализации 
образовательных проектов в сфере компьютерной грамотности и развития 
интернет-технологий. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 17 октября 2017 
Томские студенты ищут идеальный образец с фотополимером для 
оптических линий связи. 
Студенты Томского университета систем управления и радиоэлектроники 
(ТУСУР) работают над программно-аппаратным комплексом для 
моделирования, формирования и считывания голографических 
дифракционных структур в фотополимерных композициях. 
Голографические дифракционные структуры (ГДС) — это дифракционные 
решетки, сформированные не механическим, а голографическим 
способом, с применением оптического электромагнитного излучения, 
проще говоря — света. 
Inotomsk.ru. 
 

 19 октября 2017 
Ученики «Кванториумов» будут делать «зрячих» роботов с помощью 
комплекса томской компании. 
Томская компания «Элекард» разработала образовательный комплекс по 
программированию технического зрения для школьников и студентов. 
Один такой комплекс приобрел томский «Кванториум», ведутся 
переговоры с другими детскими технопарками франшизы «Кванториум» в 
России. «Комплекс представляет собой макет трассы в городской среде 
масштабом 1:10 с перекрестками, набором дорожных знаков, автомобилей 
и программным обеспечением. Машинки умеют самостоятельно ездить по 
дорогам, распознавать знаки и светофоры», — рассказал директор 
компании «Элекард» Виктор Ширшин. 
Inotomsk.ru. 
 

 20 октября 2017 
Томский «Микран» развивает сотрудничество с «Газпромом». 
Заместитель губернатора Томской области по промышленной политике 
Игорь Шатурный обсудил с ПАО «Газпром» реализацию «дорожной карты» 
по взаимодействию с промышленным комплексом региона. Участники 
проанализировали возможности сотрудничества томского АО «НПФ 
«Микран» с подразделениями ПАО «Газпром» и определили 
обязательства компаний по его расширению. 
Tomsk.gov.ru. 

http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskie-studenty-rabotayut-nad-sozdaniem-volnovodnykh-struktur-dlya-integralno-opticheskikh-skhem/
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/22710
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskie-studenty-ishchut-idealnyy-obrazets-s-fotopolimerom-dlya-opticheskikh-liniy-svyazi/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/ucheniki-kvantoriumov-budut-delat-zryachikh-robotov-s-pomoshchyu-kompleksa-tomskoy-kompanii/
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/22796


 

Тюменская область 

 16 октября 2017 
В Уватском районе готовится к открытию деревообрабатывающий 
завод компании ООО «Ровиал». 
На территории производственной базы ООО «Ровиал» в Уватском районе 
возведены и установлены лесопильный цех, цех строгания и оптимизации 
древесины, комплекс сушильных камер, здание котельной, здание 
столовой. Проведена отсыпка всей территории для устранения 
заболачивания и уложены дорожные плиты. Подъездные дороги к 
производственной базе отсыпаны щебнем. 
Admtyumen.ru. 
 

 17 октября 2017 
Владимир Якушев: тюменская экономика успешно 
диверсифицируется. 
Успешная реализация целого ряда крупных инвестиционных проектов в 
самых разных отраслях свидетельствует о том, что в региональной 
экономике успешно идет процесс диверсификации. Об этом заявил 
губернатор Тюменской области Владимир Якушев на пресс-конференции 
в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Москве. 
Admtyumen.ru. 
 

 17 октября 2017 
В Государственном аграрном университете Северного Зауралья 
открылся новый IT-класс при поддержке Bayer. 
Качество и условия подготовки будущих кадров имеют ключевое значение 
для развития аграрной отрасли в России. Взаимодействие бизнеса с 
университетами в области трансфера знаний – одно из приоритетных 
направлений компании Bayer. Компания уже второй год проводит 
масштабную кампанию по модернизации компьютерных классов в 
ведущих аграрных вузах России. 
Admtyumen.ru. 
 

 18 октября 2017 
Промпроизводство в Тюменском регионе в сентябре выросло почти 
на три процента. 
Индекс промышленного производства в Тюменской области по итогам 
сентября 2017 года составил 102,6% к аналогичному периоду прошлого 
года. По данным Тюменьстата, рост обеспечен в основном за счет 
обрабатывающих производств, где показатель достиг 105,5%. Индекс 
добычи полезных ископаемых составил 91,5%. 
Admtyumen.ru. 
 

 20 октября 2017 
Тюменцы везут домой победу на WorldSkills Abu Dhabi 2017. 
Сотрудник лаборатории сетевого и системного администрирования ТюмГУ 
Леонид Шмаков завоевал золото в компетенции IT, а студентка 
Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства 
Ольга Ячменёва – медальон за профессионализм в направлении 
«Малярные и декоративные работы». В общекомандном зачете 
чемпионата мира национальная сборная России заняла первое место. 
Admtyumen.ru. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11473579@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11474754@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11474364@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11475288@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11476800@egNews


 

Ульяновская область 

 17 октября 2017 
Фонд развития промышленности Ульяновской области одобрил три 
займа на сумму свыше 31 млн рублей. 
Экспертный совет принял решение о финансирование проектов по 
расширению производства кондитерской фабрики ООО «Ева», внедрению 
передовых технологий производителем автокомпонентов ООО «Патриот» 
и налаживанию импортозамещающего производства оксидированных 
саморезов ООО «Древо М». Реализация данных проектов позволит 
создать более 20 новых рабочих мест. 
Ulgov.ru. 
 

 17 октября 2017 
Институт арктических технологий МФТИ и Ульяновский наноцентр 
ULNANOTECH разработают ветротурбину для Арктики. 
Соответствующий меморандум заключён 17 октября в Москве в рамках 
ежегодного форума «Открытые инновации». В присутствии Губернатора 
Сергея Морозова свои подписи под документом поставили генеральный 
директор Ульяновского наноцентра ULNANOTECH Андрей Редькин и 
исполнительный директор Центра арктических технологий Московского 
физико-технического института Юрий Васильев. 
Ulgov.ru. 
 

 18 октября 2017 
В Ульяновской области будет сформирован кластер 
ветроэнергетики. 
17 октября Губернатор Сергей Морозов выступил в качестве эксперта на 
панельной дискуссии «Возобновляемая энергетика в России: догнать или 
перегнать?» на форуме «Открытые инновации» в Москве. Площадка 
прошла при поддержке РОСНАНО. 
Ulgov.ru. 
 

 18 октября 2017 
Ульяновская область и Международный Конгресс промышленников 
и предпринимателей будут сотрудничать в сфере развития экспорта. 
Соответствующее соглашение подписано в 17 октября этого года 
Губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым и главой 
Конгресса Артемом Чайкой. Документ предусматривает обмен 
современными технологиями и использование достижений науки в сфере 
инноваций, промышленного производства и социальной инфраструктуры, 
а также улучшения делового климата. 
Ulgov.ru. 
 

 20 октября 2017 
Предприятия Ульяновской области и бизнес Саксонии планируют 
реализовать совместные проекты. 
19 октября глава региона Сергей Морозов и уполномоченный 
представитель по России и СНГ Департамента содействия экономике 
Саксонии д-р Манфред Либль обсудили вопросы сотрудничества. В 
течение нескольких дней пребывания немецкой делегации в регионе 
предприниматели из Саксонии посетили десять предприятий, в числе 
которых «Авиастар-СП», «АэроКомпозит-Ульяновск», «УАЗ», ISUZU, 
станкостроительный завод компании DMG MORI, «Симбирский 
станкостроительный завод», «Ульяновский моторный завод», предприятия 
индустриального парка «ДААЗ». 
Ulgov.ru. 

 
  

https://ulgov.ru/news/regional/2017.10.17/48243/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.10.17/48242/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.10.18/48247/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.10.18/48254/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.10.20/48275/


 

Другие регионы 

 17 октября 2017 
В Петербурге создадут новый инновационный кластер. 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о 
создании инновационного кластера в Пушкинском районе Санкт-
Петербурга. По его словам, создание «центров с концентрированным IQ» 
является принципиальной политикой властей. 
The Village. 
 

 18 октября 2017 
Российские ученые создали чернила для печати гибкой электроники. 
Сотрудники Института физики полупроводников СО РАН разработали 
метод печати надежных устройств для гибкой электроники на 2D-
принтере. Для этого они получили новый диэлектрический материал — 
фторированный графен. 
РИА Новости. 
 

 18 октября 2017 
Открытие Центра инновационного развития медицинского 
приборостроения ННГУ планируется 24 ноября 2017 года. 
Открытие Центра инновационного развития медицинского 
приборостроения ННГУ имени Н.И.Лобачевского планируется 24 ноября 
2017 года. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства 
Нижегородской области, на церемонию открытия Центра инновационного 
развития медицинского приборостроения ННГУ имени Н.И.Лобачевского 
приглашён министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. 
НТА-Приволжье. 
 

 19 октября 2017 
Южноуральские ученые улучшают формулы жизненно важных 
лекарств. 
В Южно-Уральском государственном университете создана особая 
лаборатория компьютерного моделирования лекарственных средств. 
Исследования лаборатории помогают улучшить лекарственную формулу 
многих жизненно-важных противоопухолевых, противовирусных, 
противовоспалительных препаратов, устранить их токсичность и тяжелые 
побочные эффекты. 
РИА Новости. 
 

 19 октября 2017 
В России изобрели "техническое зрение", позволяющее видеть при 
любой погоде. 
Инновационную технологию "технического зрения", позволяющую вести 
наблюдение с беспилотников, самолетов и кораблей в любую погоду и 
время суток, разработали российские инженеры-кораблестроители 
совместно с учеными Московского авиационного института. Сейчас 
Московский авиационный институт и "НПП "Салют", дочернее 
предприятие концерна "Моринформсистема — Агат", ведут переговоры о 
совместной работе над инновационной технологией "технического зрения" 
на базе гомодинного радиолокационного датчика микроволнового 
диапазона. 
РИА Новости. 
 

 20 октября 2017 
Полсотни проектов на 170 млрд рублей запустят резиденты двух ТОР 
в Приамурье. 
Около полусотни проектов с объемом инвестиций свыше 170 млрд рублей 
будет запущено к 2028 году резидентами двух территорий опережающего 
развития (ТОР) в Амурской области по утвержденным планам 
перспективного развития, разработанным по заказу Корпорации развития 
Дальнего Востока. Проекты планов перспективного развития ТОР 
"Белогорск" и "Приамурская" разработаны консорциумом компаний 
"Исследовательский Институт Номура" (Япония) и "Финансовый и 
организационный консалтинг" (ФОК). 
Интерфакс. 

  

http://www.the-village.ru/village/city/news-city/287894-innovatsii-spb
https://ria.ru/science/20171018/1507060131.html
https://www.nta-nn.ru/news/industry/2017/news_574812/
https://ria.ru/science/20171019/1507172040.html
https://ria.ru/science/20171019/1507181401.html
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/87231


Зарубежные инновации 

 16 октября 2017 
В Беларуси разработан уникальный прибор для авиакосмической 
промышленности. 
В Беларуси разработан уникальный прибор для измерения модуля 
упругости и твердости современных композиционных графитовых и 
углеродных материалов и неразрушающего контроля изделий из них - 
программно-аппаратный комплекс ИСУМ-1. Этот прибор - разработка 
ученых Института прикладной физики НАН. ИСУМ-1 не имеет аналогов в 
мире. 
БЕЛТА. 
 

 17 октября 2017 
В Шанхае принята программа поддержки иностранных научно-
исследовательских центров. 
Правительство Шанхая приняло программу поддержки и финансового 
стимулирования центров научных исследований и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР) с иностранными инвестициями. Об этом пишет газета 
Shanghai Daily. 
ТАСС. 
 

 18 октября 2017 
Ученые создали настраиваемые плазмонные лазеры из квантовых 
точек. 
Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха предложили 
новый тип плазмонных лазеров с резонаторами из квантовых точек. 
Использование такого типа резонатора позволяет настраивать длину 
волны возбуждаемого поверхностного плазмона и значительно 
увеличивает его интенсивность и монохроматичность. 
N+1. 
 

 20 октября 2017 
Шанхай планирует создать свободный торговый порт и научный 
центр. 
Власти Шанхая планируют создать свободный торговый порт в рамках 
свободной экономической зоны и превратить город в важный центр 
научно-технического прогресса и инноваций, заявил секретарь Компартии 
Шанхая Хань Чжэн в кулуарах 19-го съезда Китайской коммунистической 
партии (КПК) в Пекине. Инициативы пока находятся на этапе 
планирования, и для их внедрения потребуется окончательное одобрение 
центральных властей, пишет Shanghai Daily. 
Интерфакс. 
 

 20 октября 2017 
Жидкий металл упростил получение нанопленок. 
Ученые из Королевского мельбурнского технологического института 
разработали технологию создания нанопленок металлических оксидов с 
помощью жидкого металла. Новый метод позволяет делать это гораздо 
проще чем раньше, а полученные пленки можно использовать в качестве 
компонентов полупроводниковых устройств. 
N+1. 
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