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Государственные структуры 

 
 21 декабря 2016 

Андрей Богинский принял участие в рабочей поездке Дмитрия 
Рогозина в ЦАГИ. 
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин провел в 
Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. 
Жуковского (ФГУП «ЦАГИ», входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. 
Жуковского») совещание, посвященное работам по программе создания 
пассажирского самолета МС-21. В совещании приняли участие 
заместитель Министра промышленности и торговли РФ Андрей 
Богинский, руководство НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», ФГУП 
«ЦАГИ», ПАО «ОАК», ПАО «Корпорация «Иркут», АО «ОДК», 
представители ведущих российских авиастроительных предприятий и 
организаций. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 22 декабря 2016 
Виктор Евтухов принял участие в подписании соглашения с группой 
компаний Bosco di Ciliegi. 
Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Виктор Евтухов принял участие в торжественной 
церемонии подписания соглашения между правительством Калужской 
области и группой компаний Bosco di Ciliegi о сотрудничестве в 
реализации инвестиционного проекта по размещению на территории 
Калужской области производственного комплекса «Мануфактуры 
Боско».ьОсновной ассортимент фабрики, которая разместится на 12 тыс. 
кв. м, составят футболки, футболки-поло, спортивные костюмы, ветровки, 
куртки и пуховики. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 23 декабря 2016 
На Полимерном дне в Республике Татарстан обсудили перспективы 
развития полимерной отрасли. 
На территории ОАО «Казанская ярмарка» прошел Полимерный день, 
организованный Министерством промышленности и торговли Республики 
Татарстан совместно с ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». Цели 
проведения мероприятия – популяризация и продвижение отрасли 
производства и переработки полимеров, а также стимулирование 
производства продуктов с более высокой добавленной стоимостью и их 
продвижение на внутренние и внешние рынки. 
Minpromtorg.gov.ru. 

 

 20 декабря 2016 
Выступление первого заместителя Министра Игоря Каграманяна в 
ПМГМУ им. И.М. Сеченова на заседании президиума Совета по 
модернизации экономики и инновационному развитию России. 
Сегодня эксперты во всём мире сходятся во мнении, что радикальные 
изменения в плане увеличения продолжительности жизни человека, 
снижения смертности возможны только через развитие медицины. 
Большое значение имеет биомедицина и для совершенствования 
существующих клинических практик. 
Rosminzdrav.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!andrey_boginskiy_prinyal_uchastie_v_rabochem_vizite_dmitriya_rogozina_v_cagi
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!viktor_evtuhov_prinyal_uchastie_v_podpisanii_soglasheniya_s_gruppoy_kompaniy_bosco_di_ciliegi
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!na_polimernom_dne_v_respublike_tatarstan_obsudili_perspektivy_razvitiya_polimernoy_otrasli
https://www.rosminzdrav.ru/news/2016/12/20/3351-vystuplenie-pervogo-zamestitelya-ministra-igorya-kagramanyana-v-pmgmu-im-i-m-sechenova-na-zasedanii-prezidiuma-soveta-po-modernizatsii-ekonomiki-i-innovatsionnomu-razvitiyu-rossii


 

Министерство 
экономического 

развития РФ 

 19 декабря 2016 
Олег Фомичев: Основные акценты программы поддержки МСП 
изменятся в следующем году. 
Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ 
Олега Фомичева провел Всероссийскую конференцию «Развитие малого 
и среднего предпринимательства: переход к новому качеству» на 
площадке Минэкономразвития России. В мероприятии также приняли 
участие президент «Опоры России» Александр Калинин, статс-секретарь 
– заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП» Наталья 
Ларионова, вице-президент Сбербанка Андрей Шаров и заместитель 
генерального директора Фонда содействия инноваций Андрей Микитась. 
Economy.gov.ru. 

 

Министерство 
энергетики РФ 

 20 декабря 2016 
Рабочей группой по отбору национальных проектов в ТЭК одобрены 
три новых проекта. 
Очередное заседание рабочей группы по отбору национальных проектов 
по внедрению инновационных технологий и современных материалов в 
энергетике состоялось в Минэнерго России под председательством 
Первого заместителя Министра энергетики Российской Федерации, 
заместителя руководителя рабочей группы Алексея Текслера. В 
мероприятии приняли участие представители Управления Президента 
Российской Федерации по научно-образовательной политике, 
Минэкономразвития России, Минпромторга России, Минобрнауки России, 
ФАНО России, компаний ТЭК, институтов развития, научного и 
экспертного сообщества. 
Minenergo.gov.ru. 

 

 19 декабря 2016 
В ТГУ обсудили приоритетный национальный проект «Вузы как 
центры пространства создания инноваций». 
В Томском государственном университете прошло первое совещание, 
посвященное приоритетному национальному проекту «Вузы как центры 
пространства создания инноваций». Его работу возглавила заместитель 
Министра образования и науки Российской Федерации Л.М. Огородова. 
Минобрнауки.рф. 
 

 23 декабря 2016 
О.Ю. Васильева провела встречу с Главой Республики Мордовия, на 
которой обсуждалось развитие сферы образования региона. 
21 декабря 2016 г. в Минобрнауки России прошла рабочая встреча 
Министра образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой 
с Главой Республики Мордовия В.Д. Волковым, в которой также приняли 
участие Председатель правительства Республики Мордовия В.Ф. Сушков 
и ректор Национального исследовательского Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарёва С.М. Вдовин. Участники 
обсудили вопросы развития сферы образования в республике, ход 
строительства и капитального ремонта студенческих общежитий в рамках 
подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. 
Минобрнауки.рф. 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmb/2016201204
http://minenergo.gov.ru/node/6797
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/9324
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/9346


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 19 декабря 2016 
НГТУ стал партнером олимпиады АИРР. 
Новосибирский государственный технический университет стал 
партнером олимпиады "Технологическое предпринимательство". 
Соответствующее соглашение было подписано между НГТУ и 
Ассоциацией инновационных регионов России. 
I-regions.org. 
 

 23 декабря 2016 
Олимпиада АИРР презентована на Всероссийской конференции 
ЦМИТ. 
Ассоциация инновационных регионов России выступила партнером IV 
Всероссийской конференции центров молодежного инновационного 
творчества (ЦМИТ), которая стала центральным событием Недели ЦМИТ 
России. В рамках конференции ЦМИТ, на которой собралась 
инновационная молодежь со всех регионов страны, прошли пленарные 
заседания, круглые столы, семинары и лекции с участием представителей 
федеральных и региональных органов власти. 
I-regions.org. 

Новости институтов развития 

 

 20 декабря 2016 
Модифицированный чугун компании НММС прошел испытания на 
заводе РУСАЛ. 
Изложницы из наномодицированного термостойкого чугуна, 
разработанного проектной компанией наноцентра «СИГМА.Новосибирск» 
«Наномодицифицированные металлы и сплавы», прошли промышленные 
испытания на конвейерной линии Богучанского алюминиевого завода ОК 
РУСАЛ и показали наилучшие результаты. Изложница — форма, 
заполняемая расплавленным металлом для получения слитка. 
Rusnano.com. 
 

 22 декабря 2016 
Первая «заправка» для электромобилей на базе аккумуляторов 
«Лиотех» представлена «Автодору». 
В Дубне (Московская область) состоялось совещание специалистов 
Государственной компании «Автодор», Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ (ФИОП), ООО «Лиотех инновации» 
(Новосибирск), в рамках которого компания «МПОТК «Технокомплект» 
представила опытный образец зарядной станции для электромобилей, 
которые будут размещаться в границах полос отвода крупных 
автомагистралей. В августе 2015 года Правительство РФ постановило, что 
на всех автозаправочных станциях, размещенных в полосах отвода 
автодорог должны быть размещены зарядные колонки для электрического 
транспорта. 
Rusnano.com. 
 

 23 декабря 2016 
Pfizer и НоваМедика заключили соглашение о трансфере в Россию 
технологий производства более 30 жизненно важных препаратов. 
Pfizer, один из лидеров мировой биофармацевтической отрасли, и 
НоваМедика, российская фармацевтическая компания, основанная АО 
«РОСНАНО» и Domain Associates, объявили о завершении финальной 
стадии переговоров о долгосрочном стратегическом партнерстве по 
передаче прав и технологий производства более 30 жизненно важных 
препаратов из портфеля компании Pfizer. Это сделка позволит Pfizer и 
НоваМедике внести свой вклад в улучшение здоровья российских 
пациентов и модернизацию российского фармацевтического сектора. 
Rusnano.com. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/ngtu-stal-partnerom-olimpiady
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/olimpiada-airr-prezentovana-na-vserossijskoj-konferencii-cmit
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20161220-sygma-modifitsirovanniy-chugun-kompanii-nmms-proshel-ispytaniya-na-zavode-rusal
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20161222-fiop-pervaya-zapravka-dlya-elektromobiley-na-baze-akkumulyatorov-liotech-predstavlena-avtodoru
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20161223-rosnano-pfizer-novamedika-zaklyuchili-soglasheniye-o-transfere-v-rossiyu-tekhnologiy-proizvodstva-bolee-30-zhiznenno-vazhnykh-preparatov


 

 20 декабря 2016 
Фонд поддержки проектов НТИ объявляет открытый конкурс для 
определения ответственного исполнителя по проекту «Набор-
конструктор «Юный нейромоделист» в рамках плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Нейронет» НТИ. 
Очередная технологическая революция будет связана с технологиями 
Нейронет и значительным увеличением производительности труда, в том 
числе за счет интеграции знаний о функциях мозга человека и его 
возможностей с вычислительными машинами и цифровой техносферой в 
целом. Для развития данного направления была разработана «дорожная 
карта» «Нейронет». 
Rvc.ru. 
 

 21 декабря 2016 
В 2016 году рынок бизнес-ангельских инвестиций вырос на 30%. 
Firrma при поддержке РВК и Национальной ассоциации бизнес-ангелов 
(НАБА) представила ежегодный рейтинг бизнес-ангелов. По данным 
исследования, в 2016 году на рынке бизнес-ангельских инвестиций был 
зафиксирован рост на 30%. 
Rvc.ru. 
 

 23 декабря 2016 
РВК подвела итоги деятельности в 2016 году. 
РВК подвела итоги деятельности по созданию финансовых и 
нефинансовых инструментов развития инновационной экосистемы в 
России, а также представила результаты организационно-технической и 
экспертно-аналитической поддержки НТИ — долгосрочной стратегии 
технологического развития страны. В 2016 году в рамках работы 
Проектного офиса НТИ, функции которого возложены на РВК, были 
определены основные подходы и инструменты реализации инициативы. 
Rvc.ru. 
 

 23 декабря 2016 
Создан «Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций». 
РВК, Инфрафонд РВК и Белорусский инновационный фонд объявили о 
создании совместного венчурного фонда «Российско-Белорусский фонд 
венчурных инвестиций». Целевой размер фонда составит 1,4 млрд рублей 
с возможностью дальнейшего увеличения по решению инвесторов. 
Rvc.ru. 
 

 23 декабря 2016 
Олег Фомичев: Генеральным директором РВК назначен Александр 
Повалко. 
23 декабря 2016 года состоялось очередное заседание Совета 
директоров АО «РВК» под руководством его председателя — заместителя 
Министра экономического развития РФ Олега Фомичева, в ходе которого 
объявлено распоряжение общего собрания акционеров о назначении 
Александра Повалко на должность генерального директора и 
председателя правления компании. Перед РВК стоит задача разработки 
новой стратегии развития с учетом следующих ключевых моментов. 
Rvc.ru. 

 

 20 декабря 2016 
В Фонде перспективных исследований представлен макет 
радиолокационной системы нового поколения, работающей на 
принципах радиофотоники. 
Развитие технологий на основе радиофотоники позволит создавать 
компактные радары, которые смогут обнаруживать малоразмерные цели, 
а также значительно усовершенствовать системы наведения. 
Радиофотонные системы превосходят традиционные по всем ключевым 
тактико-техническим характеристикам, включая устойчивость к мощным 
электромагнитным импульсам, значительное повышение КПД и снижение 
габаритов и стоимости при серийном производстве. 
Fpi.gov.ru. 

http://www.rvc.ru/press-service/news/advertisements/96542/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/96626/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/96723/
http://www.rvc.ru/press-service/news/investment/96726/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/96769/
http://fpi.gov.ru/press/news/20161220


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 19 декабря 2016 
В Уфе будет создан детский технопарк «Кванториум Башкортостана». 
Распоряжением Правительства Республики Башкортостан утверждена 
концепция детского технопарка «Кванториум Башкортостана», который 
будет образован на базе Республиканского детского образовательного 
технопарка. Согласно концепции, деятельность технопарка будет 
способствовать вовлечению учащихся в инженерно-конструкторскую, 
исследовательскую и проектную деятельность в различных областях. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 20 декабря 2016 
В Правительстве Башкортостана рассмотрены вопросы поддержки 
приоритетных инвестиционных проектов. 
20 декабря состоялось заседание Правительственной комиссии по 
рассмотрению и поддержке приоритетных инвестиционных проектов 
Республики Башкортостан. Мероприятие прошло под руководством 
Премьер-министра Правительства РБ, председателя комиссии Рустэма 
Марданова, руководителей республиканских и территориальных органов 
власти, курирующих вопросы государственной поддержки инвестиционной 
деятельности, и представителей бизнес-сообщества. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 22 декабря 2016 
В Перечень приоритетных инвестиционных проектов РБ включен 
проект по производству авиационного бензина. 
В соответствии с Приказом Минэкономразвития РБ в Перечень 
приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана включен проект 
по производству авиационного бензина AVGAS 100LL мощностью выпуска 
8000 тонн в год. Инициатором выступает ОАО «Стерлитамакский 
нефтехимический завод». 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 22 декабря 2016 
В Башкортостане создан Проектный офис по развитию моногородов. 
Постановлением Правительства Республики Башкортостан создан 
Проектный офис по развитию монопрофильных муниципальных 
образований (моногородов). Целью создания Проектного офиса является 
организация планирования и контроля проектной деятельности по 
формированию благоприятных условий для привлечения инвестиций, 
обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания 
комфортной среды для организации жизнедеятельности населения на 
территориях монопрофильных муниципальных образований РБ. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 23 декабря 2016 
Фонд развития моногородов выделит 239 млн рублей на 
строительство инфраструктуры Белебея. 
Наблюдательный совет Фонда развития моногородов одобрил заявку 
Республики Башкортостан на софинансирование расходов по 
строительству объектов инфраструктуры, необходимых для реализации 
новых инвестиционных проектов в моногороде Белебей. Принятое 
положительное решение является основой для заключения Соглашения о 
софинансировании строительства инфраструктуры. 
Pravitelstvorb.ru. 

http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14859
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14868
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14876
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14881
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14886


 

Республика Мордовия 

 19 декабря 2016 
В Мордовии придумали инновационный способ борьбы с 
сосульками. 
Удаление наледи и сосулек вручную остается самым распространенным 
методом. До сих пор во дворах с помощью лопат и ломов коммунальщики 
борются с обледенением. Решение проблемы промерзания крыш и 
водостоков нашли ученые Центра нанотехнологий и наноматериалов 
Мордовии. 
Известия Мордовии. 
 

 20 декабря 2016 
Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с 
руководителем республиканского Технопарка Виктором Якубой. 
Глава Мордовии Владимир Волков 20 декабря провел рабочую встречу с 
генеральным директором АУ «Технопарк-Мордовия» Виктором Якубой, в 
рамках которой обсуждались вопросы дальнейшего развития Технопарка 
как ключевого объекта инновационной инфраструктуры региона. Виктор 
Якуба проинформировал Главу республики о том, что Технопарк 
Мордовии занял седьмое место в Национальном рейтинге технопарков 
России. 
E-mordovia.ru. 
 

 20 декабря 2016 
Мордовия активно включилась в инвестиционное сотрудничество в 
формате «Волга-Янцзы». 
Под руководством заместителя полномочного представителя Президента 
России в Приволжском федеральном округе Алексея Сухова состоялось 
совещание российской части Совместной рабочей группы регионов ПФО и 
верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР (формат «Волга-Янцзы») по 
вопросам сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной 
сферах. В режиме видеоконференцсвязи в совещании приняли участие 
главный федеральный инспектор Михаил Сезганов, заместитель 
председателя Правительства – министр экономики Республики Мордовия, 
член Совместной рабочей группы Владимир Мазов. 
Известия Мордовии. 
 

 21 декабря 2016 
Глава Мордовии Владимир Волков провел ряд рабочих встреч в 
Москве. 
21 декабря, Глава Мордовия Владимир Волков провел в Москве ряд 
важных рабочих встреч по вопросам социально-экономического развития 
республики. В Доме Правительства состоялась встреча с заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации Виталием Мутко, в 
рамках которой обсуждались вопросы финансирования мероприятий и в 
целом программы подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. 
E-mordovia.ru. 
 

 23 декабря 2016 
В Саранске наградили победителей конкурса «Электронная 
Мордовия». 
23 декабря в Саранске наградили победителей республиканского конкурса 
«Электронная Мордовия», организованного Министерством 
информатизации и связи РМ. В этом году заметно выросло число 
участников, в конкурсе приняли участие более пяти тысяч человек, 
активнее всего — молодежь. «Цель конкурса сделать государственные и 
муниципальные услуги доступнее и комфортнее, тем самым сократить 
число визитов в госучреждения», - отметил министр связи и 
информатизации Олег Соколов. 
Известия Мордовии. 

http://izvmor.ru/news/view/2499642
http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/glava-mordovii-vladimir-volkov-provel-rabochuyu-vstrechu-s-r%D0%BD%D0%B064443/
http://izvmor.ru/news/view/2499670
http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/glava-mordovii-vladimir-volkov-provel-ryad-rabochikh-vstrech/
http://izvmor.ru/news/view/2499825


 

Республика Татарстан 

 19 декабря 2016 
Японские ученые презентовали Путину совместные с КФУ проекты в 
области медицины и биологии. 
Ряд совместных проектов Института фундаментальной медицины и 
биологии КФУ и ведущего научно-исследовательского института Японии 
RIKEN были презентованы Президенту России Владимиру Путину во 
время его визита в страну восходящего солнца на минувшей неделе. 
Проекты вошли в спецвыпуск правительственного информационного 
издания We Are Tomodachi, выпущенного накануне визита российского 
президента в Японию и рассказывающего о сотрудничестве двух стран. 
ИА “Татар-информ”. 
 

 20 декабря 2016 
Рустам Минниханов провел заседание Наблюдательного совета 
особой экономической зоны «Иннополис». 
20 декабря в Доме Правительства Республики Татарстан состоялось 
последнее в текущем году заседание Наблюдательного совета особой 
экономической зоны «Иннополис». Заседание Наблюдательного совета, в 
рамках которого были рассмотрены и одобрены шесть новых проектов ИТ-
компаний с общим объемом инвестиций 75 млн руб., провел Президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 21 декабря 2016 
Венчурный фонд Life.SREDA официально запустил акселератор 
InspiRUSSIA в Иннополисе. 
19 декабря венчурный фонд Life.SREDA официально запустил 
акселератор InspiRUSSIA в Иннополисе. Команда InspiRUSSIA обещает 
помочь проектам акселератора превратиться в большой бизнес: 
предложит стратегию развития компании, построение продаж, 
необходимые технологии, синергию с существующими проектами, 
содействие в глобальной экспансии и обеспечит молодые компании 
бесплатным и современным рабочим пространством в Иннополисе. 
Реальное время. 
 

 22 декабря 2016 
Рустам Минниханов принял участие в очередном заседании «Клуба 
инвесторов Республики Татарстан». 
В очередном заседании «Клуба инвесторов Республики Татарстан» 
принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.До 
начала заседания Рустам Минниханов ознакомился с действующей 
экспозицией достижений Республики Татарстан в сфере инвестиций, 
осмотрел рабочие кабинеты, выставочно-презентационный зал, где гостям 
был продемонстрирован фильм об экономике и промышленных 
предприятиях Республике Татарстан за 3D-экранах, другие помещения в 
новом офисе АИР РТ. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 22 декабря 2016 
На рынок Татарстана готовы зайти 13 компаний из Кореи. 
О том, как увеличить товарооборот между республиками и возможностях 
размещения корейских ИТ-компаний в ОЭЗ Татарстана в интервью РБК-
Татарстан рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Корея Пак Ро-Бек. «Начну с того, что между Россией и республикой Корея 
товарооборот составляет $16 млрд, с Татарстаном, по состоянию на 2015 
год, – $ 87 млн», - отметил Пак Ро-Бек. 
РБК. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/12/19/532492/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/807101.htm
http://realnoevremya.ru/news/51412
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/808871.htm
http://rt.rbc.ru/tatarstan/interview/22/12/2016/585b78029a7947186a87fd9e


 

Алтайский край 

 19 декабря 2016 
Опыт Алтайского края по развитию региональных инновационных 
площадок отмечен Министерством образования и науки РФ. 
В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
прошло заседание Совета по развитию социальных инноваций. В 
мероприятии приняла участие Министр образования и науки Российской 
Федерации Ольга Васильева. В своем выступлении она рассказала о 
поддержке инноваций в системе школьного, среднего профессионального 
и высшего образования. 
Altairegion22.ru. 
 

 19 декабря 2016 
В регионе подвели итоги ежегодного краевого конкурса 
инновационных проектов «Новый Алтай». 
Список победителей утвержден распоряжением Губернатора Алтайского 
края. На участие в конкурсе 2016 года поступила 21 заявка, в том числе по 
номинациям «Инновационный малый бизнес» - 12 заявок, 
«Инновационный прорыв» - 5 заявок, «Перспективное сотрудничество» - 4 
заявки. 
Altairegion22.ru. 
 

 20 декабря 2016 
81 начинающая компания вышла на рынок при поддержке Алтайского 
бизнес-инкубатора. 
19 декабря Алтайский бизнес-инкубатор отметил 10-летие деятельности. 
Учреждение стало одним из первых объектов инфраструктуры поддержки 
малого и среднего бизнеса, созданных Администрацией Алтайского края с 
целью государственного сопровождения проектов предпринимателей. 
Этому событию Алтайский бизнес-инкубатор посвятил выставку-
презентацию проектов своих выпускников и резидентов, а также к юбилею 
осуществлен ребрендинг логотипа учреждения и его интернет-ресурсов, 
они стали более информативными и удобными для пользователей, 
отмечают в краевом управлении по развитию предпринимательства и 
рыночной инфраструктуры. 
Altairegion22.ru. 
 

 20 декабря 2016 
В Алтайском крае подготовлен каталог инновационных разработок 
для агропромышленного комплекса. 
Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края подготовило 
сборник «Инновационные разработки для реализации в АПК Алтайского 
края». На страницах издания представлено более 40 проектов, в том числе 
направленных на повышение урожайности и качества растениеводческой 
продукции; разработку и внедрение технологических процессов и средств 
механизации в сферах растениеводства и животноводства; строительство 
и реконструкцию объектов инфраструктуры агропромышленного 
комплекса. 
Altairegion22.ru. 
 

 22 декабря 2016 
В Алтайском крае производят пробную партию инновационного 
пробиотика для сельского хозяйства. 
В инжиниринговом центре «Промбиотех» Алтайского государственного 
университета запустили пилотную линию по производству пробных партий 
инновационного пробиотика, созданного на основе спорообразующих 
бактерий рода Bacillus. Препарат представляет собой мелкодисперсный 
порошок, растворимый в воде, молоке, хорошо смешиваемый с основными 
кормами рациона. 
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/opyt-altaiskogo-kraya-po-razvitiyu-regionalnyh-innovatsionnyh-ploschadok-otmechen-ministerstvom-obrazovaniya-i-nauki-rf_555961.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/podvedeny-itogi-ezhegodnogo-kraevogo-konkursa-innovatsionnyh-proektov-novyi-altai_556096.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/81-nachinayuschaya-kompaniya-vyshla-na-rynok-pri-podderzhke-altaiskogo-biznesinkubatora_556343.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-podgotovlen-katalog-innovatsionnyh-razrabotok-dlya-agropromyshlennogo-kompleksa_556543.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-proizvodyat-probnuyu-partiyu-innovatsionnogo-probiotika-dlya-selskogo-hozyaistva_557214.html


 

Красноярский край 

 19 декабря 2016 
Красноярские учёные разрабатывают технологию спутникового 
мониторинга климатических изменений в Арктике. 
Ученые Института физики им. Л.В. Киренского Федерального 
исследовательского центра Красноярского научного центра СО РАН 
разрабатывают технологию спутникового мониторинга климатических 
изменений в арктической зоне, которая позволит дистанционно 
фиксировать ключевые показатели - влажность и температуру почвы. 
Проект получил поддержку Краевого фонда науки и Российского фонда 
фундаментальных исследований в рамках конкурса ориентированных 
междисциплинарных научных исследований. 
Krskstate.ru. 
 

 20 декабря 2016 
Виктор Толоконский: "Для государства поддержка малого 
предпринимательства – это развитие экономики". 
Губернатор Виктор Толоконский провел заседание Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства. В работе принимали участие 
члены Правительства региона, а также представители краевых 
общественных организаций. Главной темой совещания стало подведение 
итогов работы в уходящем году. 
Krskstate.ru. 
 

 22 декабря 2016 
В Москве обсудили подготовку к проведению КЭФ-2017 и 
Универсиады-2019. 
В ходе рабочей поездки в Москву Губернатор Красноярского края Виктор 
Толоконский принял участие в заседании организационного комитета по 
подготовке и проведению XIV Красноярского экономического форума под 
руководством заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Аркадия Дворковича. Участники совещания обсудили 
концепцию и архитектуру деловой программы форума. 
Krskstate.ru. 
 

 23 декабря 2016 
В крае открылся первый в России региональный Центр нормативно-
технической поддержки инноваций. 
На площадке Красноярского регионального бизнес-инкубатора (КРИТБИ) 
состоялось открытие первого в России регионального Центра нормативно-
технической поддержки инноваций. В созданном Центре наукоёмким 
предприятиям региона будет предоставляться комплексная помощь в 
нормативно-техническом сопровождении производства, а также освоении 
новых рынков сбыта высокотехнологичной продукции. 
Krskstate.ru. 
 

 23 декабря 2016 
Красноярские ученые совершенствуют систему сборки элементов 
для космических аппаратов. 
Ученые Сибирского государственного аэрокосмического университета-
регионального опорного вуза разработали прототип устройства для 
индукционной пайки волноводов - ключевых элементов космических 
аппаратов, от которых зависит качество передаваемого радиосигнала на 
наземные станции управления. Внедрение разработки на предприятиях 
позволит минимизировать участие человека в процессе производства 
волноводов и существенно сократить затраты на их изготовление. 
Krskstate.ru. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82470
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82490
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82511
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82520
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82527


 

Пермский край 

 19 декабря 2016 
«Города и территории завтра»: в Перми прошел урбанистический 
форум. 
В Перми под эгидой краевого правительства и администрации города 
прошла конференция «Города и территории завтра: инструментарий 
позитивных перемен», организованная «СитиСферой», подразделением 
АНО «Московский урбанистический форум». В мероприятии приняли 
участие представители краевой и городской власти, международные и 
российские эксперты, руководители ведущих компаний края. 
РИА ФедералПресс. 
 

 20 декабря 2016 
Пермский Политех представил научные достижения на выставке 
ВУЗПРОМЭКСПО-2016. 
14–15 декабря 2016 года в Москве прошла IV ежегодная национальная 
выставка ВУЗПРОМЭКСПО-2016, в рамках которой Пермский Политех 
представил свои научные разработки, выполненные в кооперации с 
ведущими промышленными предприятиями. Выставка, организованная 
под патронажем Министерства образования и науки Российской 
Федерации, направлена на демонстрацию новейших отечественных 
разработок, выполненных в рамках кооперации промышленных 
предприятий, научно-исследовательских институтов и образовательных 
организаций высшего образования. 
Perm.ru. 
 

 20 декабря 2016 
3 проектам прикамских предприятий присвоен статус приоритетных. 
Председатель Правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов 
провел заседание регионального Совета по улучшению инвестиционного 
климата. По итогам совещания принято решение о включении в перечень 
приоритетных 3 инвестпроектов прикамских компаний. Среди них – 
строительство Усольского калийного комбината компанией «ЕвроХим-
Усольский калийный комбинат», создание индустриального парка 
«Парма» Корпорацией развития Пермского края и возведение новых 
производственных мощностей на базе ЦБК «Кама» в Краснокамске. 
Perm.ru. 
 

 20 декабря 2016 
«ОДК-Пермские моторы» в 2017 году планируют увеличить 
инвестиции в 1,7 раза. 
Объем инвестиций АО «ОДК-Пермские моторы» в 2017 году вырастет в 1,7 
раза по сравнению с уровнем текущего года и составит порядка 2,7 млрд 
руб., сообщил управляющий директор предприятия Сергей Попов. По его 
словам, основная часть средств будет направлена на закупку 
оборудования для модернизации производственной базы в рамках 
подготовки к серийному производству двигателя ПД-14 для самолета МС-
21. 
Коммерсантъ. 
 

 22 декабря 2016 
Состоялось торжественное собрание «Пермский край. Итоги 2016 
года». 
В Перми состоялось торжественное собрание, посвященное подведению 
итогов уходящего года. В мероприятии приняли участие члены краевого 
Правительства, депутаты Законодательного Собрания, руководители 
промышленных и сельскохозяйственных мероприятий, медицинских и 
образовательных учреждений. 
Perm.ru. 

http://fedpress.ru/news/59/society/1716478
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34468
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34476
http://www.kommersant.ru/doc/3176238
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34492


 

Иркутская область 

 19 декабря 2016 
На реализацию инвестпроектов в сельском хозяйстве в 2016 году из 
бюджета Иркутской области предусмотрено 212,7 млн. рублей. 
На реализацию экономически значимых проектов, направленных на 
развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, из 
регионального бюджета будет направлено до конца года 212,7 млн. 
рублей. Средства получат участники, чьи проекты прошли окончательный 
отбор в министерстве сельского хозяйства Иркутской области и сдавшие в 
срок необходимые документы. 
Irkobl.ru. 
 

 20 декабря 2016 
Аспирант ИРНИТУ Василий Воробчук предлагает производить из 
отходов промпредприятий Приангарья белый цемент. 
Аспирант кафедры экспертизы и управления недвижимостью ИРНИТУ 
Василий Воробчук работает над технологией создания белого цемента из 
отходов электролизного и целлюлозного производства. Как утверждает 
разработчик, новый строительный материал отличают устойчивость к 
агрессивным средам, высокая скорость затвердевания и низкая стоимость 
по сравнению с аналогами из западных регионов РФ. 
Istu.edu. 
 

 21 декабря 2016 
Сергей Левченко: Рост социально-экономических показателей в 
регионе - один их самых высоких в стране. 
Регион добился хороших позиций в экономике, Иркутская область смогла 
не только сохранить темпы роста, но и увеличить их. Об этом заявил 
Губернатор Сергей Левченко во время итоговой пресс-конференции. 
Irkobl.ru. 
 

 23 декабря 2016 
В Иркутской области создали агропромышленный кластер. 
Соглашение о создании агропромышленного кластера в Иркутской 
области подписано между региональными министерствами 
экономического развития и сельского хозяйства, Фондом «Центр 
поддержки предпринимательства», Иркутским государственным 
университетом им. А.А. Ежевского и агропромышленными предприятиями 
Приангарья. Стратегической целью создания кластера является 
повышение конкурентоспособности производителей 
сельскохозяйственной и пищевой продукции региона, развитие малого и 
среднего агробизнеса, выполнение задач по импортозамещению. 
Irkobl.ru. 
 

 23 декабря 2016 
ИРНИТУ станет активным участником мероприятий «Форсайт-
навигации», которые АСИ проведет в Иркутской области в 2017 году. 
По сообщению сайта Агентства стратегических инициатив (АСИ), 
«Форсайт-навигации» пройдут в 2017 году в 12 регионах страны, в том 
числе, и Иркутской области. Право на проведение мероприятий «Форсайт-
навигации» в 2017 году получили команды, представляющие Якутию, 
Санкт-Петербург, Томскую, Калининградскую, Московскую, Ивановскую, 
Иркутскую и Тамбовскую области, Ставропольский и Хабаровский края, а 
также Республику Татарстан. 
Istu.edu. 

http://irkobl.ru/news/223596/
http://www.istu.edu/news/26598/
http://irkobl.ru/news/223738/
http://irkobl.ru/news/223830/
http://www.istu.edu/news/26660/


 

Калужская область 

 19 декабря 2016 
В Калужский фармацевтический кластер приходит новый участник. 
19 декабря в Калуге между Правительством области и российским 
акционерным обществом «МираксБиоФарма» заключено соглашение о 
намерениях совместной реализации инвестиционного проекта по 
строительству на Боровской площадке особой экономической зоны 
«Калуга» фармацевтического производства. Подписи под документом 
поставили губернатор области Анатолий Артамонов и президент 
фармацевтической компании Михаила Пальцев. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 20 декабря 2016 
В Калужской области немецкая компания разместит новое 
производство. 
20 декабря в Калуге между Правительством области и немецкой компаний 
«ЭЛА Контейнер ГМБХ» заключен меморандум о намерениях совместной 
реализации инвестиционного проекта по размещению в индустриальном 
парке «Ворсино» предприятия по производству мобильных помещений 
контейнерного типа. Документ подписали губернатор области Анатолий 
Артамонов и генеральный директор компании Гюнтер Карл Альберс. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 21 декабря 2016 
В Калуге построят крупное производство одежды. 
21 декабря в Москве между Правительством Калужской области и Группой 
компаний «Bosco di Ciliegi» заключено соглашение о сотрудничестве в 
сфере реализации инвестиционного проекта строительства в Калуге 
производственного комплекса «Мануфактуры Боско». Документ подписали 
губернатор области Анатолий Артамонов и глава группы компаний Михаил 
Куснирович. В церемонии также приняли участие заместитель Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов и 
городской Голова Калуги Константин Горобцов. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 23 декабря 2016 
Губернатор провел встречу с предстателями регионального бизнеса. 
23 декабря в Калужской торгово-промышленной палате губернатор 
Анатолий Артамонов принял участие в традиционной встрече с 
представителями деловых кругов области. В числе приглашенных были 
также заместитель губернатора Владимир Попов и руководители ряда 
региональных министерств. Провела встречу президент КТПП Виолетта 
Комиссарова. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 23 декабря 2016 
"Росатом" модернизировал научный комплекс для создания 
"реакторов будущего". 
Предприятие научного дивизиона госкорпорации "Росатом" "Физико-
энергетический институт имени Лейпунского" (ФЭИ, Обнинск, Калужская 
область) завершило модернизацию своей уникальной, не имеющей 
действующих мировых аналогов экспериментальной базы — так 
называемого комплекса быстрых физических стендов (БФС), с помощью 
которого можно создавать и изучать полномасштабные модели ядерных 
реакторов на быстрых нейтронах, которые, как считается, нужны для 
развития атомной энергетики. Ввод в эксплуатацию комплекса БФС 
планируется осуществить в начале 2017 года. 
РИА Новости. 

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=214918
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=214982
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=215101
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=215235
https://ria.ru/atomtec/20161223/1484473612.html


 

Липецкая область 

 20 декабря 2016 
Липецкий опыт поддержки предпринимательства получил высокую 
оценку. 
Опыт Липецкой области в реализации общероссийского пилотного 
проекта по созданию системы «одного окна» для оказания услуг малым и 
средним предприятиям (МФЦ для бизнеса) признан лучшим в стране. Об 
этом было заявлено на Всероссийской конференции «Развитие малого и 
среднего предпринимательства: переход к новому качеству», прошедшей 
на минувшей неделе в Москве. 
Admlip.ru. 
 

 20 декабря 2016 
Олег Королев: «Один из главных ресурсов роста экономики – 
развитие малого и среднего бизнеса». 
Очередное заседание координационного Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Липецкой области состоялось в 
администрации региона. Его провел руководитель исполнительной власти 
области Олег Королев. В откровенном диалоге с представителями власти 
предприниматели обсудили актуальные вопросы развития бизнеса, 
возможности использования мер господдержки, а также результаты 
совместной работы по совершенствованию деловой среды. 
Admlip.ru. 
 

 21 декабря 2016 
На заседании Совета рассмотрены вопросы улучшения деловой 
среды. 
Совместное заседание Совета (организационного штаба) по улучшению 
инвестиционного климата и содействию развития конкуренции в Липецкой 
области и рабочей группы (проектного офиса) по внедрению лучших 
практик и мониторингу показателей национального рейтинга состоялось в 
администрации региона. Его провел заместитель главы администрации 
области Андрей Козодеров. 
Admlip.ru. 
 

 22 декабря 2016 
Молодые российские инноваторы собрались на конференцию в 
Ельце. 
Свыше полусотни гостей из многих регионов России собрались сегодня в 
Ельце, где проходит IV Всероссийская конференция центров молодежного 
инновационного творчества (ЦМИТ). Конференция организована и 
проводится при поддержке и участии Министерства экономического 
развития РФ, управления инновационной и промышленной политики 
Липецкой области, институтов развития (Ассоциации инновационных 
регионов России, Агентства стратегических инициатив, «Корпорации 
МСП» и других), российских и международных компаний и фондов. 
Admlip.ru. 
 

 22 декабря 2016 
Проект «Технопарк-Липецк» поддержан экспертами 
Минэкономразвития. 
На организованной Минэкомразвития России встрече экспертов с 
представителями субъектов РФ по предварительной защите проектов 
регионов в целях получения финансирования из федерального бюджета 
был единогласно одобрен проект реконструкции корпусов технопарка МБУ 
«Технопарк-Липецк», направленный на создание благоприятных условий 
для резидентов. Проект рекомендован к рассмотрению конкурсной 
комиссией Минэкомразвития РФ, на основании решения которой регион 
сможет в 2017 году получить субсидию в размере 62 млн рублей на 
реализацию проекта. 
Lipetskmedia.ru. 

http://admlip.ru/news/lipetskiy_opyt_podderzhki_predprinimatelstva_poluchil_vysokuyu_otsenku/
http://admlip.ru/news/oleg_korolev_odin_iz_glavnykh_resursov_rosta_ekonomiki_razvitie_malogo_i_srednego_biznesa/
http://admlip.ru/news/na_zasedanii_soveta_rassmotreny_voprosy_uluchsheniya_delovoy_sredy/
http://admlip.ru/news/molodye_rossiyskie_innovatory_sobralis_na_konferentsiyu_v_eltse/
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/78045-Proyekt__Tyehnopark_Lipyetsk_.html


 

Новосибирская 
область 

 19 декабря 2016 
Сибирские медики научились читать мысли пациентов. 
Специалисты Международного томографического центра, который входит 
в Новосибирский научный центр Сибирского отделения РАН, создали 
прибор, позволяющий считывать несложные мысли пациентов, 
сообщается на сайте центра. Томограф отображает активность 
человеческого мозга во время определенных действий. 
Mir24.tv. 
 

 22 декабря 2016 
В Новосибирской области разработан биопрепарат для повышения 
иммунитета сельскохозяйственных животных. 
Итоги производственного опыта по применению биологического препарата 
для сельскохозяйственных животных, разработанного резидентом 
Технопарка новосибирского Академгородка, были рассмотрены на 
совещании в с. Шипуново Сузунского района. Препарат, направленный на 
повышение иммунитета животных, был испытан в двух хозяйствах района. 
С результатами испытаний 21 декабря ознакомились заместитель 
Председателя Правительства Новосибирской области – министр 
сельского хозяйства Василий Пронькин и помощник Губернатора Марина 
Ананич. 
Nso.ru. 
 

 22 декабря 2016 
Губернатор обозначил основные задачи в сфере промышленности и 
предпринимательства региона на 2017 год. 
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил, что в 
будущем году необходимо сосредоточиться на дальнейшем 
экономическом развитии региона, учитывая тот потенциал и те ресурсы, 
которыми располагает наша область. Такое заявление глава области 
сделал на совместном заседании совета по развитию промышленности и 
предпринимательства и совета МАРП. На совещании, которое прошло 22 
декабря, обсудили инструменты поддержки проектов в сфере 
промышленности и предпринимательства, их наличие и достаточность. 
Nso.ru. 
 

 23 декабря 2016 
Губернатор поставил задачи на 2017 год по повышению 
инвестиционной привлекательности Новосибирской области. 
Новосибирская область может и должна в 2017 году формировать 
бездефицитный бюджет региона и повышать свою инвестиционную 
привлекательность как на внутрироссийском, так и на международном 
рынке. Об этом заявил Губернатор Владимир Городецкий, принявший 
участие в заседании коллегии минэкономразвития. На расширенном 
заседании коллегии министерства были подведены итоги 2016 года и 
определены задачи на 2017 год. 
Nso.ru. 
 

 23 декабря 2016 
В Новосибирске предложили управлять светофорами с помощью 
спутников. 
Новосибирские разработчики сделали прототип системы, способной в 
будущем регулировать работу светофоров в городе с помощью ГЛОНАСС 
и решить проблему пробок. Мэрия заинтересовалась подобной 
технологией. 
РБК. 

http://mir24.tv/news/Science/15469055
http://www.nso.ru/news/22788
http://www.nso.ru/news/22796
http://www.nso.ru/news/22816
http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/585cd5b19a79475abb788e4c


 

Самарская область 

 20 декабря 2016 
Ученые Самарского университета создадут приборы для китайских 
мини-спутников. 
Специалисты Института космического приборостроения Самарского 
университета приступили к разработке трех приборов для изучения 
воздействия на элементы спутниковой аппаратуры микрометеоритов и 
космической пыли по заказу китайских ученых, сообщает пресс-центр 
учебного заведения. Работы ведутся в рамках контракта, ранее 
заключенного между Самарским университетом и исследовательскими 
организациями космической отрасли Китая». 
Rambler News Service. 
 

 21 декабря 2016 
В 2017 году в «Жигулёвской долине» откроется детский технопарк. 
В настоящее время прорабатывается вопрос о размещении в 2017 году на 
площадях технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» 
детского технопарка. Приглашаются к сотрудничеству организации, 
осуществляющие деятельность по дополнительному образованию 
молодежи (техническое направление), профессиональной подготовке и 
профессиональному ориентированию детей школьного возраста, а также 
организации, занимающиеся вопросами самоопределения молодежи. 
Samregion.ru. 
 

 21 декабря 2016 
ЦТО технопарка «Жигулевская долина» прошел сертификацию TIER 
III Facility Uptime Institute. 
Центр технического обеспечения технопарка в сфере высоких технологий 
«Жигулёвская долина» в г. Тольятти получил сертификат Uptime Institute - 
Института Аттестации уровня работоспособности - на соответствие 
категории построенного объекта TIER III Facility. Это седьмой объект в 
России, подтвержденный таким высоким уровнем, и первый за пределами 
Москвы и Московской области. 
Samregion.ru. 
 

 22 декабря 2016 
Н.И. Меркушкин: «Новый производственный комплекс «Салюта» 
позволит выпускать современное авиационное и морское 
вооружение». 
22 декабря Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин принял 
участие в запуске комплекса по выпуску комплектующих для авиационного 
и морского вооружения на ПАО «Салют» и поздравил предприятие с 
предстоящим 75-летием. С производством главу региона ознакомил 
гендиректор «Салюта» Н.А. Поролло. Он пояснил: предприятию 
понадобилось чуть больше года, чтобы модернизировать 4100 кв. м 
механосборочного цеха под нужды нового комплекса. 
Samregion.ru. 
 

 22 декабря 2016 
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ООО «Самарский 
трибологический центр» модернизировал конструкцию 
универсального триботехнического комплекса. 
Получена конструкторская документация на данное устройство и 
оформлена в виде "НОУ-ХАУ" стоимостью 2 миллиона рублей. Новая 
конструкция обеспечивает возможность проводить триботехнические 
испытания при повышенных температурах. 
Z-valley.cik63.ru. 

https://rns.online/military/Uchenie-Samarskogo-universiteta-sozdadut-pribori-dlya-kitaiskih-mini-sputnikov-2016-12-20/
http://www.samregion.ru/press_center/news/25.12.2016/skip/2/83513/
http://www.samregion.ru/press_center/news/25.12.2016/skip/2/83514/
http://www.samregion.ru/press_center/news/25.12.2016/skip/2/83592/
http://z-valley.cik63.ru/news/novosti-rezidentov-ooo-samarskij-tribologicheskij-centr1/


 

Томская область 

 20 декабря 2016 
Новые композиции ИХН СО РАН для добычи «трудной» нефти 
успешно прошли проверку на месторождениях. 
Ученые лаборатории коллоидной химии нефти Института химии нефти 
(ИХН) СО РАН в 2016 году завершают исследования по созданию не 
имеющих аналогов в мировой практике композиций и технологий для 
разработки месторождений и продуктивных пластов с 
трудноизвлекаемыми запасами нефти. «Проект направлен на решение 
проблем повышения эффективности добычи нефти заводнением и 
термическими методами. Его внедрение обеспечит нефтяную 
промышленность экономически эффективными технологиями увеличения 
нефтеотдачи и реагентами отечественного производства для их 
реализации», — сообщили представители ИХН СО РАН. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 20 декабря 2016 
В кластере Smart TechnologiesTomsk запускается новый формат 
работы университетов и бизнеса. 
Более 50 представителей власти, бизнеса и университетов разработали 
предложения по усилению кооперации в ходе стратегической сессии по 
развитию кластера Smart TechnologiesTomsk, созданного в рамках 
реализации концепции «ИНО Томск». Стратегическая сессия прошла с 
участием экспертов из Высшей школы экономики, Ассоциации 
инновационных регионов России, Центра стратегических разработок. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 21 декабря 2016 
Шесть новых компаний станут резидентами особой экономической 
зоны «Томск». 
Экспертный совет под председательством заместителя губернатора 
Томской области по инвестиционной политике и имущественным 
отношениям Юрия Гурдина одобрил заявки потенциальных резидентов 
ОЭЗ «Томск» с заявленным объемом инвестиций более 1,3 млрд рублей. 
Заседание экспертного совета по технико-внедренческой или 
промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ «Томск» стало 
первым с момента передачи полномочий по управлению зоной на 
региональный уровень. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 21 декабря 2016 
Юбилейный День инноваций прошел в Томской области. 
В Колпашеве состоялся юбилейный, десятый, День инноваций Томской 
области, который посетили 700 человек. В Дне инноваций приняли участие 
представители 25 организаций, он включал 16 мероприятий: выставку-
ярмарку «Инновации для населения», круглый стол «Энергоэффективные 
технологии в ЖКХ, строительстве, бюджетной сфере», консультацию для 
населения по теме «Здоровая спина», семинары и практикумы для 
работников культуры, деловые игры и мастер-классы для школьников и 
педагогов. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 23 декабря 2016 
Томская область в 2016 году перевыполнила планы по 
инновационному развитию. 
Об этом на заседании экспертного совета по инновационной политике, 
подводя итоги года, рассказал начальник областного департамента по 
инновационной деятельности Алексей Пушкаренко. Среди показателей, 
которые существенно превзошли план на 2016 год, — объем выпущенной 
инновационной продукции, полученных инвестиций и количество 
выданных патентов на изобретения. 
Tomsk.gov.ru. 

https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/14558
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/14568
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/14594
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/14596
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/14672


 

Тюменская область 

 20 декабря 2016 
Владимир Якушев: в работе над улучшением инвестклимата нет 
предела совершенству. 
Задачу подробно изучить и досконально разобраться в процессах и оценке 
каждого показателя Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата поставил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. По 
его поручению профильные заместители на основе проведенного анализа 
предлагают набор инструментов по улучшению показателей нацрейтинга, 
чтобы регион не только сохранил достигнутые позиции, но и упрочил их. 
Admtyumen.ru. 
 

 20 декабря 2016 
В Тюменской области открыт новый индустриальный парк. 
Индустриальный парк «Богандинский» на территории региона был открыт 
сегодня, 20 декабря, на заседании Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Тюменской области. Заместитель губернатора 
Вадим Шумков доложил, что площадка обеспечена инфраструктурой, 
необходимой для возведения производственных мощностей резидентов. 
Admtyumen.ru. 
 

 21 декабря 2016 
Юный робототехник Тюмени — в числе лучших. 
Воспитанник автомодельного объединения Дворца творчества и спорта 
«Пионер» Егор Иванов стал лучшим в личном зачете среди участников, 
выступающих в номинации «Экстремал 1.0» в категории «Манипулятор» 
на финале кубка РТК (Кубок ЦНИИ РТК по управлению 
роботизированными комплексами), проходившем в Москве 14-15 декабря. 
Всего в соревнованиях приняли участие 37 команд из городов и регионов 
России, состоящих из робототехников в возрасте 10-26 лет. 
Admtyumen.ru. 
 

 21 декабря 2016 
В. Якушев: несмотря на сложности, поддержка малого бизнеса 
сохраняется. 
О перспективах и проблемах бизнеса говорили накануне, 20 декабря, на 
заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Тюменской области под председательством губернатора Владимира 
Якушева. Глава региона подчеркнул, что улучшение условий для ведения 
предпринимательской деятельности было и остается приоритетным 
направлением. Несмотря на все сложности, правительство области не 
отказалось от ключевых форм поддержки предпринимательства в текущем 
году и продолжило субсидирование части затрат на развитие лизинга 
оборудования. 
Admtyumen.ru. 
 

 23 декабря 2016 
Социально-экономическое развитие Тюменской области оценили на 
расширенном заседании правительства. 
Предварительные итоги социально-экономического развития региона за 
2016 год подвели на расширенном заседании правительства Тюменской 
области с участием руководителей территориальных подразделений 
федеральных органов власти, глав муниципальных образований. За три 
года (2014-2016гг.) индекс промпроизводства вырос на четверть. Только за 
период с 2013 по 2015гг. открыто 25 новых крупных промышленных 
производств, 7 из которых созданы компаниями с иностранным капиталом. 
Admtyumen.ru. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11405145@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11405271@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11405458@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11405538@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11406104@egNews


 

Ульяновская область 

 19 декабря 2016 
Завершить строительство индустриального парка ПОЭЗ «Ульяновск» 
планируется в апреле 2017 года. 
На данный момент заканчивается строительство первого пускового 
комплекса площадью 119 га. Площадь второго пускового комплекса займет 
204,7 га. 
Ulgov.ru. 
 

 20 декабря 2016 
В России появятся мобильные волонтёры. 
Мобильное приложение для добрых дел под названием «Твой час» 
разработала ульяновская компания ITECH.group. Называется оно «Твой 
час». Пользователь может потратить час времени на помощь человеку с 
ограниченными возможностями, выбрав для себя «миссию» из списка 
предложенных. 
Ульяновская правда. 
 

 20 декабря 2016 
В 2016 году в Ульяновскую область пришли 22 инвестора. 
В 2016 году Ульяновская область приняла самый крупный за всю 
современную историю региона бюджет, вела активную работу по 
привлечению инвестиций в региональную экономику, провела ряд крупных 
спортивных и культурных мероприятий. О том, чего удалось достичь 
региону в 2016 году, и о планах на 2017 года в интервью рассказал 
губернатор Сергей Морозов. 
ИА REGNUM. 
 

 21 декабря 2016 
Концерн ДМГ Мори направит дополнительные инвестиции в 
Ульяновскую область. 
Соответствующее соглашение подписали глава региона Сергей Морозов 
и председатель правления концерна ДМГ Мори Акциенгезельшафт 
Кристиан Тёнес в рамках работы ульяновской делегации в Японии. 
Документ подразумевает совместную деятельность в сфере развития 
станкоинструментальной промышленности за счёт дополнительных 
инвестиций в течение последующих 10 лет. 
Ulgov.ru. 
 

 22 декабря 2016 
В Ульяновской области выросло промышленное производство. 
Индекс промышленного производства в Ульяновской области по итогам 11 
месяцев этого года составил 100,2 процента. Такие данные озвучили 
специалисты НИИ изучения проблем региональной экономики. 
Российская газета. 

 
  

http://ulgov.ru/news/regional/2016.12.19/45264/
http://ulpravda.ru/news/news-31363
https://regnum.ru/news/economy/2219907.html
http://ulgov.ru/news/regional/2016.12.21/45285/
https://rg.ru/2016/12/22/reg-pfo/v-ulianovskoj-oblasti-vyroslo-promyshlennoe-proizvodstvo.html


 

Другие регионы 

 21 декабря 2016 
Уральские ученые получат 160 млн руб. на создание имплантатов с 
помощью 3D-принтеров. 
Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) получат 160 млн 
рублей на создание производства комплексов для имплантации с 
помощью 3D-технологий. Проект рассчитан на три года, сообщили в 
пресс-службе вуза. 
ТАСС. 
 

 21 декабря 
Уральские конструкторы разработали инновационный протез для 
девушки-скульптора. 
Виктор Благодир, разработчик бионического протеза, всегда считал, что 
должен сделать что-то важное для людей, для общества. Это чувство не 
оставляет конструктора и сейчас. Его разработка поможет людям, 
лишившимся кисти, обрести свободу движения. 
Южноуральская панорама. 
 

 21 декабря 2016 
Восстановить роговицу глаза помогут капли оренбургских учёных. 
Не в бровь, а в глаз! Оренбургские учёные разработали капли, которые 
помогут восстановить повреждённую роговицу, упростят жизнь тем, кто 
страдает «дисплейной» болезнью и избавят от синдрома «сухого глаза». 
56nv.ru. 
 

 22 декабря 2016 
На Ставрополье построят завод быстрорастворимых минеральных 
удобрений. 
Реализация ООО «Альп» крупнейшего в регионе проекта с инвестициями 
в более 42 миллиарда рублей запланирована на 5 лет. В итоге буден 
создано более двух тысяч рабочих мест. 
Московский комсомолец. 
 

 22 декабря 2016 
В Сочи прошли церемония награждения лауреатов шестой премии в 
области инноваций. 
16 декабря в Solis Sochi Hotel на Красной Поляне состоялась церемония 
награждения лауреатов шестой премии в области инноваций «Время 
инноваций 2016» — ежегодной независимой награды, вручаемой за 
лучшие практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в 
разных сферах. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов премии. 
Лента.ру. 
 

 22 декабря 2016 
Москва и Израиль развивают сотрудничество в сфере высоких 
технологий. 
Форум «Умный город», посвящённый развитию цифровых технологий, в 
котором приняли участие специалисты из Москвы и Израиля, прошёл 21 
декабря в здании Центрального телеграфа в российской столице. Москва 
и Израиль – признанные лидеры в использовании информационных 
технологий в городской среде.  
Molnet.ru. 
 

 25 декабря 2016 
Путин и Назарбаев побывали в инновационной лаборатории. 
Инновационный завод в Санкт-Петербурге — первое в Восточной Европе 
предприятие по производству высокотехнологичных препаратов для 
лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Через год здесь 
планируют закончить клеточные испытания "таблеток молодости" — 
препаратов, которые могут не только улучшить качество жизни, но и 
продлить жизнь до 140 лет. 
Life.ru. 

  

http://tass.ru/ural-news/3893306
http://www.up74.ru/articles/obshchestvo/90900/
http://56nv.ru/nashe-vremya/orenburgskie-uchyonye-razrabotali-kapli-kotorye-pomogut-vosstanovit-povrezhdyonnuyu
http://kavkaz.mk.ru/articles/2016/12/22/na-stavropole-postroyat-zavod-bystrorastvorimykh-mineralnykh-udobreniy.html
https://lenta.ru/news/2016/12/22/sochi/
http://www.molnet.ru/mos/ru/society_and_politics/o_336175
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/952106/putin_i_nazarbaiev_pobyvali_v_innovatsionnoi_laboratorii


Зарубежные инновации 

 19 декабря 2016 
Новый метод лечения плоскостопия у детей разработал молодой 
ученый из Гродно. 
Новый метод лечения плоскостопия у детей разработал молодой ученый 
из Гродно Геннадий Кошман. Проект будущего медика признан одним из 
пяти победителей областного конкурса "100 идей для Беларуси". 
БЕЛТА. 
 

 19 декабря 2016 
Франция и Великобритания подписали соглашения по 
сотрудничеству в разработке вооружений и военной техники. 
Министерство обороны Франции в пятницу в своем пресс-релизе 
сообщило, что в четверг в Париже были подписаны соглашения по 
сотрудничеству между Францией и Великобританией в области разработки 
вооружений и военной техники, был достигнут важный прогресс в 
двустороннем сотрудничестве в области обороны. В пресс-релизе 
говорится, что стороны договорились в конце будущего года начать новый 
этап в сотрудничестве по разработке беспилотных истребителей нового 
поколения. 
Russian.people.com.cn. 
 

 20 декабря 2016 
Беларусь и Казахстан планируют создать инженерный 
инновационный центр. 
Беларусь и Казахстан планируют рассмотреть вопрос создания 
инженерного инновационного центра. Такая договоренность достигнута в 
ходе встречи председателя Государственного комитета по науке и 
технологиям Беларуси Александра Шумилина с ректором Казахского 
национального аграрного университета Тлектесом Есполовым. 
БЕЛТА. 
 

 20 декабря 2016 
В Германии построят многоэтажку на солнечных батареях. 
Шестнадцатиэтажное здание, архитектурный облик которого создала 
фирма Frey Architekten, возведут в городе Фрайбург-им-Брайсгау. В 
разработке приняли участие Германский институт солнечных 
энергосистем имени Фраунгофера (ISE) и концерн Siemens.  
ТАСС. 
 

 22 декабря 2016 
Выпущена бумага, передающая текст на смартфон. 
Компания Montblanc объявила о выпуске инновационной электронной 
бумаги, способной передавать рукописный текст или изображения в 
память смартфона. Новинка получила название Augmented Paper (или 
"виртуальная бумага"). 
Российская газета. 
 

 23 декабря 2016 
Китай первым в мире перешагнул миллионный рубеж по годовому 
количеству заявок на патенты. 
Китай пятый год подряд становится мировым лидером по годовому 
количеству заявок на патенты и сумел первым перешагнуть миллионный 
рубеж по этому показателю. Таковы последние данные Всемирной 
организации интеллектуальной собственности /ВОИС/. 
Синьхуа. 

 

http://www.belta.by/society/view/novyj-metod-lechenija-ploskostopija-u-detej-razrabotal-molodoj-uchenyj-iz-grodno-224440-2016/
http://russian.people.com.cn/n3/2016/1219/c31520-9156464.html
http://www.belta.by/society/view/belarus-i-kazahstan-planirujut-sozdat-inzhenernyj-innovatsionnyj-tsentr-224655-2016/
http://tass.ru/plus-one/3890673
https://rg.ru/2016/12/22/vypushchena-bumaga-peredaiushchaia-tekst-na-smartfon.html
http://russian.news.cn/2016-12/23/c_135928011.htm

