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Государственные структуры 

 
 15 августа 2016 

Набсовет ФРП Минпромторга России утвердил 900 млн рублей в 
виде займов на импортозамещающие проекты. 
Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Минпромторга 
России утвердил предоставление трех займов общим объемом 900 млн 
рублей на реализацию крупных импортозамещающих проектов в трех 
регионах России. Согласно правилам фонда при сумме займа свыше 250 
млн рублей проекты выносятся на обсуждение и утверждение 
Наблюдательным советом ФРП Минпромторга России – высшим 
руководящим органом фонда. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 19 августа 2016 
Минпромторг России предоставил на приоритетные промышленные 
инвестпроекты 1,5 млрд рублей. 
Получатели средств – 58 компаний в 33 регионах России, реализующие 
60 проектов по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности. Субсидии общей суммой 1 491 млн рублей выделены 
по постановлению Правительства № 3 от 3 января 2014 года в качестве 
компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов. 
Minpromtorg.gov.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!nabsovet_frp_minpromtorga_rossii_utverdil_900_mln_rubley_v_vide_zaymov_na_importozameshhayushhie_proekty
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_predostavil_na_prioritetnye_promyshlennye_investproekty_15_mlrd_rubley


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 16 августа 2016 
Россия заняла 43-е место в Глобальном инновационном индексе, 
поднявшись на 5 позиций. 
Озвучены результаты рейтинга «Глобальный инновационный индекс 
(ГИИ)-2016», подготовленного специалистами из Корнельского 
университета (США), Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной 
организации интеллектуальной собственности. В составлении рейтинга 
приняли участие и исследователи из Высшей школы экономики. 
I-regions.org. 
 

 16 августа 2016 
Стартовал опрос предпринимателей по оценке условий ведения 
бизнеса в стране. 
Агентство стратегических инициатив запустило всероссийский онлайн-
опрос по оценке инвестклимата в России. До 15 сентября 2016 года 
предприниматели могут оценить эффективность реализации 
мероприятий 10 «дорожных карт» Национальной предпринимательской 
инициативы. 
I-regions.org. 

Новости институтов развития 

 

 15 августа 2016 
Инноваторы Перми показали свои разработки. 
7 – 9 августа 2016 года состоялся рабочий визит заместителя 
генерального директора Фонда содействия инновациям Павла Гудкова в 
Пермский край. Региональный представитель Фонда Георгий Полетаев 
провел экскурсию по малым инновационным предприятиям Перми. 
Fasie.ru. 
 

 16 августа 2016 
Профинансированная Фондом разработка облачного сервиса будет 
внедрена в 20 школах Томска. 
Платформа для «виртуальной школы» «Мобитест», созданная Томской 
компанией «НЦ Полюс» — это облачный сервис, в который можно зайти 
с любого устройства, подключенного к Интернету. Программа дает 
возможность работать не только с электронными, но и с бумажными 
документами. 
Fasie.ru. 
 

 18 августа 2016 
«Рисилика» нашла способ превращать отходы в доходы и начала 
сотрудничество с Китаем. 
Компания разработала технологию получения из рисовой шелухи 
аморфного диоксида кремния (АДК), биоэтанола и молочной кислоты. В 
природе кремний существует в двух видах: кристаллическом и 
аморфном. Fasie.ru. 

 

 16 августа 2016 
РВК и НИЯУ МИФИ заключили партнерское соглашение. 
РВК и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
заключили соглашение о сотрудничестве и составили Рабочую 
программу на 2016-2018 годы. Документы были подписаны исполняющим 
обязанности генерального директора РВК Евгением Кузнецовым и 
ректором НИЯУ МИФИ Михаилом Стрихановым. 
Rusventure.ru. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/rossiya-zanyala-43-e-mesto-v-globalnom-innovacionnom-indekse-podnyavshis-na-5-pozicij
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/startoval-opros-predprinimatelej-po-ocenke-uslovij-vedeniya-biznesa-v-strane
http://www.fasie.ru/press/fund/3683/
http://www.fasie.ru/press/fund/3684/
http://www.fasie.ru/press/fund/3686/
http://www.rusventure.ru/ru/press-service/news/detail.php?ID=67841


 

 15 августа 2016 
Российские системы безопасности появятся в аэропортах Египта. 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) при 
участии Российского экспортного центра (РЭЦ) и Торгового 
представительства РФ в Египте представил правительственным 
организациям страны инновационные решения для повышения 
безопасности аэропортов. Представители египетских министерств и 
авиационных властей выразили заинтересованность в приобретении 
российской продукции. 
Rusnano.com. 
 

 19 августа 2016 
В Ульяновской области будут производить лопасти для 
ветрогенераторов. 
Правительство Ульяновской области договорилось с китайской 
компанией Dongfang Electric Wind Power Co., Ltd (DEW) о сотрудничестве 
в создании производства лопастей для ветрогенераторов на территории 
региона — в рамках проекта строительства в области ветропарка 
мощностью 35 мегаватт. Соответствующий меморандум о намерениях 
подписали в четверг президент и директор компании DEW Чен Цзюнь 
(Chen Jun), гендиректор АО «Корпорация развития Ульяновской 
области» Сергей Васин и гендиректор наноцентра ULNANOTECH Андрей 
Редькин. 
Rusnano.com. 

 

 15 августа 2016 
Сергей Собянин дал старт строительству Медицинского кластера в 
Инновационном центре «Сколково». 
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил строителям капсулу с посланием 
потомкам – она будет храниться в атриуме Диагностического корпуса, 
первого здания создаваемого на территории Инновационного центра 
«Сколково» Международного медицинского кластера. Местом создания 
Международного медицинского кластера (ММК) стал земельный участок 
площадью 57,6 га в Инновационном центре «Сколково». 
Sk.ru. 

http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160815-fiop-rossiiskie-sistemy-bezopasnosti-poyavyatsya-v-aeroportakh-egipta
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160819-fiop-v-ulianovskoi-oblasti-budut-proizvodit-lopasti-dlya-vetrogeneratorov
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2016/08/15/sergey-sobyanin-dal-start-stroitelstvu-medicinskogo-klastera-v-innovacionnom-centre-skolkovo.aspx


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 

 15 августа 2016 
В Уфе открылся молодёжный технопарк. 
Более 117 миллионов рублей выделила компания «Башнефть» на 
строительство и закупку оборудования молодёжного технопарка, который 
открылся при Уфимском нефтяном университете. Новый центр станет 
площадкой, где студенты смогут претворять в жизнь свои разработки. По 
словам представителей нефтяной компании, такие инвестиции помогут 
существенно повысить качество образования в университете, 
следовательно, вырастет квалификация выпускников вуза, работающих 
во многих регионах страны. 
Башкирское спутниковое телевидение. 
 

 15 августа 2016 
В Башкирии может появиться инновационное предприятие в сфере 
дорожного строительства. 
Предложение его совместного создания озвучил глава республики 
Рустэм Хамитов во время посещения в Белорецке промышленной 
компании «Россильбер», которая специализируется на разработке, 
производстве и внедрении широкой линейки реагентов и смазочных 
материалов для нефтяной, газовой, металлургической, целлюлозно-
бумажной и дорожно-строительной промышленности. По словам 
руководителя региона, по итогам поездки соответствующие поручения 
получат Минпром и Госкомтранс Башкирии, также планируется провести 
совещание по вопросам использования разработок компании и ее 
дальнейшего развития. 
Business FM. 
 

 16 августа 2016 
Сумма технологий. 
Башкирские конструкторы разработают зенитный ракетный комплекс для 
арктических условий. Ижевский электромеханический завод «Купол» 
закажет опытно-конструкторские работы у машиностроительной 
компании «Витязь» в Ишимбае. Предприятие модифицирует зенитный 
ракетный комплекс малой дальности «Тор-М2» на шасси двухзвенного 
тягача для применения в условиях Арктики и Крайнего Севера (ЗРК «Тор-
М2ДТ»). 
Business FM. 
 

 18 августа 2016 
В Правительстве Башкортостана рассмотрели приоритетные 
инвестиционные проекты. 
18 августа Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан 
Рустэм Марданов провел заседание Правительственной комиссии по 
рассмотрению и поддержке приоритетных инвестиционных проектов 
республики. В ходе заседания обсуждена возможность предоставления 
государственной поддержки в форме льготного налогообложения 
приоритетному инвестиционному проекту по реконструкции производства 
изопропилбензола (инициатор проекта – ПАО «Уфаоргсинтез»). 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 19 августа 2016 
В Башкирии повышать инвестиционную привлекательность региона 
будут вместе с компанией KPMG. 
Министр экономического развития Башкортостана Сергей Новиков 
провел рабочую встречу с партнером KPMG в России и СНГ Виктором 
Акуляном. Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития РБ, стороны 
обсудили направления сотрудничества в области повышения 
инвестиционной привлекательности республики. 
ИА “Башинформ”. 

http://tv-rb.ru/novosti/obrazovanie/in_ufa_opened_youth_technopark/
http://bfmufa.ru/news/short/v-bashkirii-mozhet-poyavitsya-innovatsionnoe-predpriyatie.html
http://bfmufa.ru/news/special/technology/summa-tehnologij-76.html
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14187
http://www.bashinform.ru/news/885504-v-bashkirii-povyshat-investitsionnuyu-privlekatelnost-regiona-budut-vmeste-s-kompaniey-kpmg/?yn


 

Республика Мордовия 

 16 августа 2016 
Владимир Волков принял участие в совещании Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева по вопросам регионального 
развития. 
16 августа Глава Мордовии Владимир Волков принял участие и выступил 
на совещании, проводимом в Пскове под руководством Председателя 
Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева по вопросу: 
«О мерах по обеспечению сбалансированного социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации». Совещание состоялось с 
участием большого губернаторского корпуса и членов Правительства 
Российской Федерации, обсуждались вопросы регионального развития. 
E-mordovia.ru. 
 

 18 августа 2016 
Глава республики Владимир Волков: «Мордовия получит 56 млн 
рублей из федерального бюджета на создание детского 
технопарка». 
Мордовия получит 56 млн рублей из федерального бюджета на создание 
детского технопарка. Заявка республики победила в конкурсном отборе 
субъектов Российской Федерации, ранее на эти цели было выделено 42 
млн рублей из республиканского бюджета. 
E-mordovia.ru. 
 

 18 августа 2016 
Технопарку Мордовии - 7 лет. 
Автономному учреждению "Технопарк-Мордовия" исполнится 7 лет. Он 
был создан в рамках комплексной федеральной программы "Создание в 
Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий", 
которая действовала с 2007 по 2014 гг. За 7 лет работы технопарком 
налажено результативное сотрудничество с ведущими предприятиями и 
вузами страны, привлечены сотни высококлассных специалистов с 
множеством смелых идей, создана полноценная инфраструктура для их 
реализации. 
ИА «Вестник Мордовии». 
 

 19 августа 2016 
Глава Мордовии обсудил вопросы инвестиций с управляющим МО 
ПАО Сбербанк Георгием Криволаповым. 
Вопросы реализации ряда инвестиционных проектов обсудили Глава 
Мордовии Владимир Волков и управляющий Мордовским отделением 
ПАО Сбербанк Георгий Криволапов, сообщили "Вестнику Мордовии" в 
Пресс-службе Главы РМ. Одной из главных тем встречи стало участие 
Сбербанка в проектах, связанных с подготовкой к Чемпионату мира по 
футболу FIFA 2018 в России™. В частности, речь шла о возведении 
ипотечных многоквартирных домов во втором микрорайоне "Юбилейного" 
и гостинично-жилом комплексе "Тавла". 
ИА «Вестник Мордовии». 
 

 20 августа 2016 
На встрече Главы РМ с жителями Большеберезниковского района 
шел разговор о будущем региона, родного села и поисках 
инвесторов для новых проектов. 
19 августа Глава Республики Мордовия Владимир Волков побывал с 
рабочей поездкой в Большеберезниковском районе. На встрече с 
населением руководитель региона подробно рассказал присутствующим 
об экономике, политической и социальной ситуации в Мордовии.  
Info-rm.com. 

http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/vladimir-volkov-prinyal-uchastie-v-soveshchanii-predsedatelya/
http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/glava-respubliki-vladimir-volkov-mordoviya-poluchit-56-mln-r/
http://www.vestnik-rm.ru/news-11-17123.htm
http://www.vestnik-rm.ru/news-7-17132.htm
http://info-rm.com/2016/08/20/a_vstreche_glavy_rn_s_zhitelyami_bolshebereznikovskogo_rajona_shel_razgovor_o_buducshem_regiona_rodnogo_sela_.html/


 

Республика Татарстан 

 15 августа 2016 
Выпускник экспедиции Startup-Сабантуй объявил о сделке с 
частным инвестором. 
Венчурный инвестор Александр Румянцев инвестировал в российский 
стартап Zig-Zag. С основателем проекта Александром Власовым он 
познакомился во время экспедиции Startup-Сабантуй, организуемой ИТ-
парком. 
Эксперт. 
 

 16 августа 2016 
Резиденты Бизнес-инкубатора разрабатывают проект, который 
вскоре изменит сферу ЖКХ. 
Вслед за медициной и финансами резиденты Бизнес-инкубатора ИТ-
парка Казани готовы внедрить инновации и в самую проблемную сферы 
страны – ЖКХ. В майском отборе стартаперское сообщество технопарка 
пополнилось 6 проектами, среди которых - проект «Электронная Система 
Учета» - устройство, которое в автоматическом режиме собирает 
показания бытовых приборов учета и отправляет их в управляющую 
компанию, а мобильное приложение позволяет оплатить выставленные 
счета за коммунальные услуги. 
Эксперт. 
 

 18 августа 2016 
Рустам Минниханов: «Мы продлеваем инвестиционную фазу ОЭЗ 
«Алабуга». 
Руководство Республики Татарстан поставило перед особой 
экономической зоной «Алабуга» новые задачи, которые выходят за 
границы существующей площадки. Для их решения ОЭЗ получит новые 
объекты инфраструктуры и новые площадки. Об этом заявил Президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе заседания 
Наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга» в Доме Правительства РТ. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 19 августа 2016 
Рустаму Минниханову презентовали бизнес-инкубатор для 
стартаперов. 
Рустам Минниханов изучил проект бизнес-инкубатора для начинающих 
предпринимателей. Совместную с технопарком «Идея» разработку 
представили студенты Казанского торгово-экономического техникума. 
Специально для бизнес-инкубатора будет разработано программное 
обеспечение, которое позволит студентам создавать и реализовывать 
свои бизнес-планы на основе выбранных опций для конкретного дела.  
РБК. 
 

 19 августа 2016 
Компания ICL начала строительство технопарка в Лаишевском 
районе. 
19 августа компания ICL презентовала начало строительства нового 
технопарка на территории второй площадки АЭЗ «Иннополис» в 
Лаишевском районе президенту РТ Рустаму Минниханову. В церемонии 
также приняли участие замминистра образования и науки РФ Екатерина 
Толстикова, министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, министр 
информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, глава Лаишевского 
района Михаил Афанасьев, гендиректор АО «ОЭЗ «Иннополис» Игорь 
Носов и гендиректор ICL Виктор Дьячков. 
Реальное время. 

http://expertrt.ru/buisness/5388-vypusknik-ekspeditsii-startup-sabantuj-ob-yavil-o-sdelke-s-chastnym-investorom.html
http://expertrt.ru/news/5423-rezidenty-biznes-inkubatora-razrabatyvayut-proekt-kotoryj-vskore-izmenit-sferu-zhkkh.html
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711283.htm
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57b6f8d99a79473a1ac4483f
Компания%20ICL%20начала%20строительство%20технопарка%20в%20Лаишевском%20районе


 

Алтайский край 

 16 августа 2016 
Экспертный совет по улучшению инвестиционного климата в 
Алтайском крае признан одним из лучших в России. 
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах РФ 2016 года, проведенного Агентством стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов, высоко оценена 
эффективность работы экспертного совета по улучшению 
инвестиционного климата в Алтайском крае. Региональный совет признан 
одним из лучших. Он стал третьим среди регионов России и первым в 
Сибирском федеральном округе. 
Altairegion22.ru. 
 

 17 августа 2016 
В Алтайском крае утвердили Концепцию создания и 
функционирования детского технопарка. 
Соответствующее распоряжение накануне подписал Губернатор 
Алтайского края Александр Карлин. Концепция определяет цель, задачи 
и направления реализации проекта по их созданию. Детский технопарк 
призван вовлекать обучающихся в научно-техническое творчество и 
популяризировать престиж инженерных профессий среди молодежи, 
стимулировать интерес к сфере инноваций и высоких технологий, 
совершенствовать систему поиска и поддержки одаренных детей, 
формировать условия для инвестирования в систему дополнительного 
образования. 
Altairegion22.ru. 
 

 17 августа 2016 
В Алтайском крае создана инфраструктура поддержки 
биотехнологических процессов. 
Биотехнологии в медицине, сельском хозяйстве, пищевой 
промышленности, биоэнергетике, лесной и природоохранной сфере — в 
приоритете внимания краевых властей в соответствии с профильной 
программой до 2020 года. Документ с утвержденными целевыми 
показателями приняли в регионе три года назад. 
Московский комсомолец. 
 

 18 августа 2016 
Полпред Президента России Сергей Меняйло: Особая 
экономическая зона «Бирюзовая Катунь» - это проект, благодаря 
которому растет экономика и интерес к Алтайскому краю. 
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что особая 
экономическая зона «Бирюзовая Катунь» - это проект, благодаря 
которому растет экономика и интерес к Алтайскому краю. Такой вывод он 
сделал, подводя итоги визита в регион. 
Altairegion22.ru. 
 

 18 августа 2016 
Научные разработки малых инновационных компаний представили 
на VII Cтолыпинской конференции «Регионы Сибири: возможности 
экономического развития». 
В качестве одного из мероприятий конференции состоялось проведение 
секционного заседания «Потенциал регионов России для развития рынка 
FoodNet в рамках Национальной технологической инициативы». 
Ключевой темой обсуждения стала оценка возможностей производства 
продовольствия в регионах и завоевание компаниями соответствующей 
доли на рынке. 
Altkibd.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/ekspertnyi-sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-v-altaiskom-krae-priznan-odnim-iz-luchshih-v-rossii_524546.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-utverdili-kontseptsiyu-sozdaniya-i-funktsionirovaniya-detskogo-tehnoparka_524812.html
http://brl.mk.ru/articles/2016/08/17/vykhod-iz-probirki.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/polpred-prezidenta-rossii-sergei-menyailo-osobaya-ekonomicheskaya-zona-biryuzovaya-katun-eto-proekt-blagodarya-kotoromu-rastet-ekonomika-i-interes-k-altaiskomu-krayu_525269.html
http://www.altkibd.ru/news/news/Nauchnye-razrabotki-malykh-innovatsionnykh-kompani/


 

Красноярский край 

 16 августа 2016 
На региональные конкурсы Российского фонда фундаментальных 
исследований в Красноярском крае подано более 360 проектов. 
В ходе заседания регионального экспертного совета Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ) подведены итоги приёма 
заявок на краевые конкурсы. В 2016 году красноярские учёные 
представили экспертам 363 научных проекта, что стало лучшим 
результатом за 13 лет проведения совместных конкурсов Правительства 
Красноярского края и РФФИ. 
Krskstate.ru. 
 

 16 августа 2016 
Федеральный бизнес-омбудсмен встретился с красноярскими 
промышленниками. 
16 августа Красноярск посетил уполномоченный при президенте РФ по 
защите прав предпринимателей Борис Титов. Программа визита бизнес-
омбудсмена началась со встречи с руководителями красноярских 
инновационных промышленных предприятий — «Технорос», НПФ 
«Связь-сервис», «Альберг», «Синтез Н» и других. 
Newslab.ru. 
 

 18 августа 2016 
В Красноярске пройдёт всероссийский фестиваль квадрокоптеров 
«Аэропикник». 
10 сентября на острове Татышев состоится большой фестиваль 
беспилотников. Красноярцев ожидают соревнования профи и новичков, 
зрелищные показательные выступления, много познавательных и 
развлекательных локаций. Одна из главных составляющих — 
соревновательная часть фестиваля — соберёт воспитанников Центров 
молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ) из семи регионов 
России. 
НИА “Красноярск”. 
 

 19 августа 2016 
В Красноярске появится первый в регионе детский технопарк. 
Красноярский край стал победителем конкурсного отбора Министерства 
образования и науки РФ на получение поддержки для создания детского 
технопарка. Детские технопарки или "кванториумы" создаются 
Минобрнауки РФ совместно с Агентством стратегических инициатив 
(АСИ) в рамках проекта "Новая модель системы дополнительного 
образования детей", поддержанного Президентом РФ В.В. Путиным. 
Проект направлен на вовлечение максимального количества школьников 
в инженерно-конструкторскую и исследовательскую деятельность. 
Krskstate.ru. 
 

 19 августа 2016 
Красноярский край получил с начала года более 180 миллиардов 
рублей инвестиций. 
Красноярский край по итогам первой половины 2016 года получил 180,3 
млрд рублей инвестиций. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, объем капиталовложений в экономику региона 
увеличился более чем на 10 млрд рублей. Как сообщил заместитель 
председателя Правительства края Виктор Зубарев, наибольший прирост 
инвестиций отмечен в геологоразведке (в 2,6 раза), в металлургическом 
комплексе (19%) – в основном в результате модернизации 
производственных мощностей в Норильском промышленном районе. 
Krskstate.ru. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/81348
http://newslab.ru/news/728158
http://www.24rus.ru/more.php?UID=136101
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/81385
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/81390


 

Пермский край 

 15 августа 2016 
«Чайковский текстиль» получил заем в 297 млн руб. на 
модернизацию производства. 
Проект Группы компаний «Чайковский текстиль» (АО ФПК «Чайковский 
текстильный дом» - материнская компания группы) получил льготный 
заем в 297 млн рублей на организацию в Пермском крае 
импортозамещающего производства высокотехнологичных тканей со 
специальными защитными свойствами для пошива спецодежды. 
Соответствующий договор компания подписала с Фондом развития 
промышленности (ФРП). 
Perm.ru. 
 

 16 августа 2016 
В Чусовом прошла встреча губернатора Виктора Басаргина с 
жителями Чусовского и Горнозаводского районов. 
Губернатор Виктор Басаргин находился с рабочим визитом в г. Чусовой, 
где в формате прямого общения и откровенного диалога прошла его 
встреча с жителями Чусовского и Горнозаводского муниципальных 
районов. В начале встречи глава Прикамья обратил внимание на 
приоритетные для данных районов вопросы: развитие моногородов и 
получение ими статуса территории опережающего экономического 
развития (ТОЭР). 
Perm.ru. 
 

 16 августа 2016 
Власти Перми готовятся предоставлять льготу по земельному 
налогу в рамках специнвестконтрактов. 
Комитет Пермской гордумы по экономическому развитию рассмотрел 
поправки в думское решение о земельном налоге. С инициативой внести 
изменения вышел заместитель исполнительного директора по финансам 
и экономике ПАО «Протон-ПМ», депутат Михаил Целищев. Проект 
предусматривает отмену налога на землю для юридических лиц, которые 
являются субъектом деятельности в сфере промышленности, реализуют 
на территории Пермского городского округа инвестиционный проект по 
созданию и (или) освоению промышленных производств в рамках 
заключенного специального инвестиционного контракта. 
Коммерсантъ. 
 

 17 августа 2016 
Губернатор Виктор Басаргин встретился с сотрудниками 
Мотовилихинских заводов. 
Глава Прикамья Виктор Басаргин посетил ПАО «Мотовилихинские 
заводы». В рамках визита губернатор встретился с рабочими завода. 
Встречу, которая прошла в формате «живого» диалога, посетили порядка 
200 человек. Открывая мероприятие, губернатор отметил, что 
Мотовилихинские заводы – одно из самых крупных и старейших 
машиностроительных предприятий России, системообразующее для 
экономики Прикамья. 
Perm.ru. 
 

 18 августа 2016 
В первом полугодии предпринимателям Прикамья выдано 267 
микрозаймов. 
Пермский центр развития предпринимательства (ПЦРП) озвучил итоги 
своей деятельности в первом полугодии 2016 года. Так, общий объем 
капитализации ПЦРП составил 337 млн руб. 
Newsko.ru. 

http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33534
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33546
http://www.kommersant.ru/doc/3065092
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33562
https://www.newsko.ru/news/nk-3333882.html


 

Иркутская область 

 15 августа 2016 
Иркутская область вошла в число лидеров в СФО по темпам роста в 
обрабатывающей промышленности. 
Впервые за последнее десятилетие Иркутская область вышла в лидеры 
по темпам роста в обрабатывающей промышленности по Сибирскому 
федеральному округу. В первом полугодии 2015 года по этому 
показателю регион занимал четвертое место. 
Irkobl.ru. 
 

 15 августа 2016 
В переговорах по модернизации аэропорта Иркутск участвуют три 
потенциальных инвестора. 
Правительство Иркутской области ведет переговоры с тремя 
потенциальными инвесторами об условиях модернизации аэропорта 
Иркутск и 11 малых аэропортов, сообщил председатель совета 
директоров ОАО "Международный аэропорт Иркутск" Михаил Щапов. "Мы 
ведем переговоры с потенциальными инвесторами, не только с 
"Новапортом", но и с другими - "Аэропортами регионов" и "Базэл Аэро", - 
сказал он. 
ТАСС. 
 

 17 августа 2016 
Лицом к бизнесу. 
Выйти на лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе по 
инвестиционной привлекательности региона – такую задачу поставил 
перед правительством Иркутской области губернатор Сергей Левченко. О 
ее выполнении можно судить по результатам Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 
Оценка производится по важнейшим показателям, от которых зависят 
эффективность ведения бизнеса, отношения делового сообщества с 
органами власти и управления. 
Областная газета. 
 

 19 августа 2016 
Байкальский регион предложили превратить в территорию 
опережающего эколого-экономического развития. 
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей 
Борис Титов выступил с инициативой создать в Байкальском регионе 
территорию опережающего эколого-экономического развития (ТОЭЭР). 
По его мнению, так бренд Байкала во всём мире можно будет 
позиционировать с точки зрения экологически чистых технологий в сфере 
сельского хозяйства, лесопереработки и туризма. 
ИА «Телеинформ». 
 

 21 августа 2016 
Более 50 млн рублей направят в Иркутской области на компенсацию 
части затрат предпринимателей на приобретение 
производственного оборудования. 
Министерство экономического развития Иркутской области в сентябре 
намерено провести конкурс по предоставлению субсидий на 
компенсацию части затрат на приобретение производственного 
оборудования. Максимальный размер субсидии - до 3 млн руб., но не 
более 50% от суммы понесенных расходов. В конкурсе могут принять 
участие предприятия-товаропроизводители, зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность на территории Иркутской области. 
Сибирские новости. 

http://irkobl.ru/news/213442/
http://tass.ru/sibir-news/3538647
http://www.ogirk.ru/news/2016-08-17/litsom-k-biznesu.html
http://i38.ru/kommentariy-ekonomika/baykalskiy-region-predlozhili-prevratit-v-territoriiu-operezhaiuschego-ekologo-ekonomicheskogo-razvitiya
http://snews.ru/index.php?id=71895


 

Калужская область 

 15 августа 2016 
Калужские металлурги достигли рекордного показателя в выплавке 
стали. 
Инвестиции в строительство завода составили 38 млрд рублей, из 
которых 7,5 млрд направлены на внедрение передовых экологических 
технологий. Порядка 0,64 млн тонн, что на 23% выше аналогичного 
показателя прошлого года составил объем выплавки стали на НЛМК-
Калуга по итогам шести месяцев 2016 года. 
ИА REGNUM. 
 

 17 августа 2016 
В калужском Обнинске в 2017 году откроют детский технопарк. 
Частью кластера науки и образовании Калужской области должен стать 
детский технопарк, который в 2017 году в Обнинске. Согласно плану 
мероприятий, утвержденного постановлением правительства Калужской 
области и опубликованного на интернет-портале правовой информации, 
в создаваемом детском технопарке будет вестись обучение детей в 
возрасте от 10 до 17 лет, в рамках проекта ранней профориентации 
JuniorSkills по стандартам WorldSkills, международного некоммерческого 
движения, целью которого является повышение престижа рабочих 
профессий и развитие навыков мастерства. 
ИА REGNUM. 
 

 19 августа 2016 
В Калуге пройдет Всероссийская конференция на тему 
господдержки научно–технологического комплекса страны. 
6 сентября 2016 года в городе Калуга состоится Всероссийская 
информационно-практическая конференция на тему: «Меры и условия 
государственной поддержки в рамках Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно–технологического комплекса России на 2014 – 2020». 
Конференция проводится в рамках выполнения государственного 
контракта с Министерством образования и науки Российской Федерации 
по информационному обеспечению участников ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса Российской Федерации на 2014–2020 годы» 
(далее ФЦПИР). 
Калужская неделя. 
 

 19 августа 2016 
Калужская «Технология» на 20% увеличит выпуск светильников для 
аэродромов. 
Специалисты ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина (Обнинск, 
Калужская область) спроектировали установку, которая позволила 
значительно повысить качество отражателей и рассеивателей 
аэродромных светосигнальных огней приближения и прожекторов, а 
также снизить временные затраты производства на 25% и энергозатраты 
на 30%. Внедрение новой технологии позволит увеличить выпуск 
полусфер для систем освещения аэродромов на 20% процентов. 
Знамя. 
 

 19 августа 2016 
Телемедицинские услуги начнут внедрять в Калужской области. 
Эксперты Открытого правительства подготовили проект плана 
мероприятий по развитию телемедицинских технологий в России, по 
которому предлагается реализовать пилотные проекты по внедрению 
телемедицинских услуг в первом квартале 2017 года. Пилотные проекты 
по внедрению телемедицинских услуг предлагается реализовать в 1-м 
квартале 2017 года не менее чем в пяти регионах, в том числе в 
Татарстане, Калужской и Московской областях, а также в Москве. 
Калужские новости. 

https://regnum.ru/news/economy/2167272.html
https://regnum.ru/news/innovatio/2168257.html
http://nedelya40.ru/v-kaluge-projdet-vserossijskaya-konferentsiya-na-temu-gospodderzhki-nauchno-tehnologicheskogo-kompleksa-strany_27417/
http://znamkaluga.ru/index.php/13065-kaluzhskaya-tekhnologiya-na-20-uvelichit-vypusk-svetilnikov-dlya-aerodromov
http://kaluganews.ru/fn_191604.html


 

Липецкая область 

 16 августа 2016 
В регионе создадут детский технопарк «Кванториум». 
16 августа состоялось заседание конкурсной комиссии Министерства 
образования и науки Российской Федерации, по итогам которого в число 
победителей вошел проект детского технопарка «Кванториум». Проект 
предусматривает организацию на территории центра дополнительного 
образования «Стратегия» комплекса, оснащенного высокотехнологичным 
оборудованием, на базе которого осуществляется обучение детей по 
программам научно-технической направленности. 
Lipetskmedia.ru. 
 

 16 августа 2016 
Липецкий технопарк признан лучшим в Черноземье. 
Более 100 миллионов рублей из федеральной и областной казны, а 
также 2,5 миллиона из городского бюджета направлено в этом году на 
развитие «Технопарка-Липецк». На заседании профильной комиссии 
горсовета анализировали, насколько эффективно расходуются средства, 
выделенные на обустройство инфраструктуры технопарка.  
ГТРК “Липецк”. 
 

 16 августа 2016 
Инвесторы готовы вложить в развитие липецкого туризма 5 млрд 
рублей. 
На рассмотрение в администрации Липецка находятся 10 
инвестиционных проектов общей стоимостью около 5 млрд рублей, 
которые поспособствуют развитию туризма в областном центре, 
сообщила начальник управления туризма и массовых коммуникаций 
Мария Григорьева. О самих проектах, как и о потенциальных инвесторах, 
чиновник предпочла умолчать, однако речь может идти об одной из 
сербских инвестиционных компаний, которая планирует вложить в 
развитие городской инфраструктуры в районе реки Воронеж 
вышеназванную сумму. 
Lipetsknews.ru. 
 

 18 августа 2016 
Резиденты липецкого технопарка готовы внедрить свои 
инновационные разработки в производство. 
В МБУ «Технопарк-Липецк» три компании-резидента готовы встать на 
самостоятельный путь развития и приступить к полноценному серийному 
производству своих инновационных разработок, сообщил заместитель 
директора по науке муниципального учреждения Кирилл Двуреченский. 
«Данные компании ведут свою деятельность в различных направлениях: 
от создания осветительных приборов и теплотехники до социального 
проекта безопасной мебели для детей», - уточнил он. 
Lipetsknews.ru. 
 

 18 августа 2016 
Юные изобретатели из «Новатора». 
Получить воду из атмосферного воздуха, разработать солнечный насос и 
гидроэнергетическую станцию могут юные изобретатели липецкого 
центра «Новатор». Сегодня разработки ребят внедряют в реальное 
производство, причем, не только в России, но и за рубежом. «Новаторы» 
ежегодно становятся победителями престижных всероссийских и 
международных конкурсов. 
ГТРК “Липецк”. 

http://www.lipetskmedia.ru/news/view/72683-V_ryegionye_sozdadut.html
http://vesti-lipetsk.ru/lipeckij-texnopark-priznan-luchshim-v-chernozeme/
http://www.lipetsknews.ru/articles/vlast/investory-gotovy-vlozhit-v-razvitie-lipeckogo-turizma-5-mlrd-rubley
http://www.lipetsknews.ru/articles/biznes/rezidenty-lipeckogo-tehnoparka-gotovy-vnedrit-svoi-innovacionnye-razrabotki-v
http://vesti-lipetsk.ru/yunye-izobretateli-iz-novatora/


 

Новосибирская 
область 

 

 17 августа 2016 
Сергей Меняйло и Владимир Городецкий посетили ведущие 
предприятия Новосибирской области. 
В Новосибирской области активно развивается социально ответственный 
бизнес, инвестирующий средства в значимые для общества проекты. В 
этом убедился полномочный представитель Президента России в 
Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, в сопровождении 
Губернатора Владимира Городецкого совершивший 16 августа рабочую 
поездку по районам Новосибирской области. 
Nso.ru. 
 

 17 августа 2016 
Сибирский разработчик ген-направленных лекарств планирует 
запатентовать их за рубежом. 
Ученые новосибирского Института химической биологии и 
фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН, открывшие новый класс 
химических соединений - аналогов нуклеиновых кислот РНК и ДНК, 
которые могут послужить основой для создания лекарств нового 
поколения - ищут инвесторов для оформления зарубежных патентов на 
свою разработку. Об этом сообщил генеральный директор компании-
резидента бизнес-инкубатора Технопарка новосибирского Академгородка 
(Академпарка), созданной для продвижения разработки, Максим 
Купрюшкин. 
ТАСС. 
 

 18 августа 2016 
Инновации и технологии для безбарьерного пространства. 
В Новосибирске пройдет форум «Город безграничных возможностей», 
который нацелен на реализацию практических задач, актуальных для 
людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 
самых разных сферах жизни. В рамках форума пройдет более 50 
мероприятий по четырем основным направлениям: технологии и 
предпринимательство, образование, культура и спорт, социальные 
практики, — отметила начальник департамента по социальной политике 
мэрии Новосибирска Ольга Незамаева. 
Infopro54.ru. 
 

 19 августа 2016 
Новосибирские школьники разработают инновационные 
приспособления для сверстников-инвалидов. 
Новосибирские школьники запускают форсайт-проект по разработке 
решений, улучшающих качество жизни инвалидов. Лучшие инновации 
получат поддержку специализированных инвестиционных фондов, 
действующего бизнеса и Школы бизнеса SREDA. 
ТАСС. 
 

 19 августа 2016 
В Новосибирске разработали кошелек, который нельзя потерять. 
Житель Новосибирска придумал кошелек, который невозможно потерять. 
На первый взгляд «умный» кошелек ничем не отличается от обычного, но 
он оснащен специальным чипом-маячком. Кошельку уже дали название 
— MiWilli. В нем находится чип, который оповещает владельца через 
смартфон.  
Известия. 

http://www.nso.ru/news/21439
http://tass.ru/sibir-news/3545099
http://infopro54.ru/news/6322/
http://tass.ru/sibir-news/3551197
http://izvestia.ru/news/627985#ixzz4Hya7uMIY


 

Самарская область 

 15 августа 2016 
Повышается интерес японских компаний к ОЭЗ «Тольятти». 
Представители корпорации Sojitz (Соджиц) впервые посетили особую 
экономическую зону «Тольятти». Руководство автомобильного 
направления японского холдинга осмотрело площадку ОЭЗ, 
познакомилось с ходом реализации проекта и перспективами его 
развития с сотрудниками управляющей компании экономической зоны. В 
рамках визита делегаты посетили действующее производство, где 
обсуждались варианты сотрудничества компаний с японской корпорацией 
и ее партнерами. 
Samregion.ru. 
 

 16 августа 2016 
Самарские ученые тестируют новую систему управления 
космическими аппаратами. 
Ученые самарского университета с помощью перспективной системы 
компенсации микроускорений на запущенном с космодрома Восточный 
спутнике "Аист-2Д" начали отработку новой системы управления малыми 
космическими аппаратами КМУ-1. Как отметили в пресс-службе 
университета, малый космический аппарат "Аист-2Д" был запущен с 
нового российского космодрома Восточный 28 апреля. 
РИА Новости. 
 

 17 августа 2016 
Н.И. Меркушкин: «Самарская область - территория, где как в зеркале 
отражается вся производственная структура нашей страны». 
17 августа в универсальном спортивном комплексе «Грация» состоялось 
расширенное заседание ассоциации «Союз работодателей Самарской 
области». В его работе приняли участие Губернатор Н.И. Меркушкин, 
депутаты Государственной думы РФ Л.Я. Симановский и В.А. Казаков, 
председатель Самарской Губернской Думы В.Ф. Сазонов. Открывая 
совещание, вице-президент Союза работодателей, председатель совета 
директоров ЗАО «Самарская кабельная компания» А.К. Бульхин 
напомнил, что в состав ассоциации входят 168 ведущих предприятий 
региона, где трудятся более 270 тыс. человек. 
Samregion.ru. 
 

 18 августа 2016 
Объем господдержки предпринимательства в регионе за 2015 год 
составил около 2 млрд рублей. 
Общий объем государственной поддержки субъектов малого и среднего 
бизнеса в Самарской области за 2015 г. составил порядка 2 млрд рублей. 
Об этом сообщил глава вице-губернатор – министр экономического 
развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко на выездном 
мероприятии в "Жигулевской долине", которое было посвящено 
формированию благоприятных условий для развития 
предпринимательской среды. 
Волга Ньюс. 
 

 19 августа 2016 
В ОЭЗ «Тольятти» приступили к благоустройству второго этапа. 
В особой экономической зоне «Тольятти» приступили к благоустройству 
второго этапа. В настоящее время строители выполняют обратную 
засыпку территории под озеленение, прокладывают дороги, 
устанавливают бордюры и обустраивают пешеходные зоны. Всего им 
предстоит проложить порядка 8 км километров дорог, более 14 тысяч км 
бордюрного камня и подготовить 136,5 тысяч м2 территории под 
озеленение. 
Samregion.ru. 

http://www.samregion.ru/press_center/news/20.08.2016/skip/2/80931/
http://ria.ru/science/20160816/1474482500.html#ixzz4Hy3aSCDD
http://www.samregion.ru/press_center/news/20.08.2016/skip/2/80990/
http://volga.news/article/418020.html
http://www.samregion.ru/press_center/news/20.08.2016/skip/2/81012/


 

Томская область 

 15 августа 2016 
Новая томская технология позволит удешевить медицинские 
импланты с памятью формы. 
Томская компания «Имплант Т» разрабатывает инновационную 
технологию получения пористого нитинола (никелида титана), которая 
поможет снизить стоимость медицинского инструментов и имплантов из 
этого материала. Никелид титана — металл с памятью формы. Из него 
изготавливают медицинские инструменты и импланты, которые не 
отторгаются организмом и по эластичности напоминают кость. 
Inotomsk.ru. 
 

 16 августа 2016 
Томская «МОЙЕ Керамик-Имплантате» запускает производство 
новых протезов. 
Резидент ОЭЗ «Томск» компания «МОЙЕ Керамик-Имплантате» начинает 
выпуск протезов крупных суставов. 18 августа состоялось открытие 
стерильного зала для нового производства. «Это инновационная 
технология, пока мало распространенная в мире», — говорит директор 
«МОЙЕ Керамик-Имплантате» профессор Анатолий Карлов. 
Inotomsk.ru. 
 

 17 августа 2016 
Томская область стала победителем конкурса на создание детского 
технопарка. 
Томская область стала победителем конкурсного отбора Министерства 
образования и науки РФ на получение поддержки из федерального 
бюджета для создания детского технопарка. Детские технопарки 
создаются в рамках стратегической инициативы «Новая модель системы 
дополнительного образования детей», которая была одобрена 
президентом России Владимиром Путиным на Наблюдательном совете 
АСИ 27 мая 2015 года. Цель проекта — обеспечить школьникам России 
доступ к современным программам дополнительного образования в 
области технологий. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 18 августа 2016 
В Томской области разработают комплексный подход к поддержке 
бизнеса. 
Эффективность и актуальность мер государственной поддержки на 
территории Томской области обсудили участники Организационного 
штаба по улучшению условий ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности под руководством заместителя 
губернатора по экономике Андрея Антонова. Как сообщил председатель 
областного комитета развития предпринимательства Евгений Ганай, в 
Томской области разработана программа развития МСП, которая 
включает в себя восемь основных мероприятий, направленных на 
улучшение инвестклимата и среды для ведения бизнеса. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 19 августа 2016 
ТГУ разработал для компании Китая уникальный лазер для резки 
стекла и керамики. 
Ученые факультета инновационных технологий ТГУ по заказу компании 
Wuhan Energy Electrical Co.,Ltd. (Китай) изготовили специальный лазер 
для резки хрупких материалов и керамики методом управляемого 
термораскола. У данной разработки на сегодняшний день нет аналогов. 
Inotomsk.ru. 

http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/novaya-tomskaya-tekhnologiya-pozvolit-udeshevit-meditsinskie-implanty-s-pamyatyu-formy/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/?SECTION_CODE=v-tomske&PAGEN_2=3
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/11225
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/11254
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tgu-razrabotal-dlya-kompanii-kitaya-unikalnyy-lazer-dlya-rezki-stekla-i-keramiki/


 

Тюменская область 

 15 августа 2016 
Тюменская область налаживает сотрудничество с Республикой 
Болгария. 
В Тюменской области с рабочим визитом побывал генеральный консул 
Республики Болгария в городе Екатеринбурге Пламен Йосифов Петков, 
он встретился с заместителем губернатора Вадимом Шумковым. 
Дипломат ознакомился с проектами резидентов «Западно-Сибирского 
инновационного центра» (технопарка) и выразил надежду о запуске 
совместных проектов между тюменскими инноваторами и 
разработчиками Республики Болгария в научной сфере и образовании. 
Admtyumen.ru. 
 

 18 августа 2016 
В Тюменской области открыт первый индустриальный парк 
«Боровский». 
Первый индустриальный парк Тюменской области «Боровский», 
построенный в кратчайшие сроки, официально открыт, в торжественной 
церемонии принял участие губернатор Владимир Якушев. 
Индустриальный парк «Боровский» – территория в Тюменском районе 
площадью около 28 гектаров, построенная за пять месяцев и 
обеспеченная необходимой инфраструктурой для быстрого старта 
строительства двенадцати новых производств. 
Admtyumen.ru. 
 

 18 августа 2016 
Резиденты индустриального парка «Боровский» готовы выйти на 
строительную площадку уже в этом году. 
Губернатор региона Владимир Якушев вместе с генеральным директором 
УК «Индустриальные парки Тюменской области» Андреем Саносяном 
вручил сегодня, 18 августа, на торжественном открытии индустриального 
парка «Боровский» договоры аренды первым его резидентам – 
компаниям «НГ-Групп», «Тюмень Прибор» и «Ягоды Плюс». Всего на 
территории около 28 гектаров со всей необходимой инфраструктурой для 
быстрого старта строительства расположатся двенадцать новых 
производств. 
Admtyumen.ru. 
 

 19 августа 2016 
Губернатор: индустриальные парки появятся во всех городах 
Тюменской области. 
Индустриальные парки будут созданы не только в Тюменском районе, но 
и в других муниципалитетах, об этом заявил губернатор Владимир 
Якушев во время открытия первого регионального парка «Боровский» в 
Тюменском районе. Оборудованные площадки для строительства 
производств востребованы в Ишиме, Заводоуковске, Тобольске, 
Ялуторовске. 
Admtyumen.ru. 
 

 19 августа 2016 
Владимир Якушев проконтролировал ход строительства 
индустриального парка «Богандинский». 
Второй индустриальный парк Тюменской области — «Богандинский» — 
откроется в конце этого года. Такие данные прозвучали в ходе рабочего 
совещания на территории парка с участием губернатора Владимира 
Якушева. Директор УК «Индустриальные парки Тюменской области» 
Андрей Саносян сообщил, что все работы ведутся в запланированные 
сроки, сложностей нет: «Сейчас завершается подвод инженерных сетей, 
к работам приступили газовики». 
Admtyumen.ru. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11382947@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11383406@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11383421@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11383448@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11383525@egNews


 

Ульяновская область 

 17 августа 2016 
Владимир Гутенев высоко оценил промышленный потенциал 
Ульяновской области. 
17 августа первый заместитель председателя комитета Государственной 
Думы ФС РФ по промышленности, Гутенев вместе с врио Губернатора 
Сергеем Морозовым посетили производственную площадку 
автомобильного завода и производство окончательной сборки самолетов 
АО «Авиастар-СП». 16 августа в первый день своего рабочего визита в 
регион, первый вице-президент Союза машиностроителей России также 
ознакомился с работой Механического и Станкостроительного заводов, а 
также посетил Ульяновский наноцентр. 
Ulgov.ru. 
 

 17 августа 2016 
В число победителей федерального конкурса по созданию детского 
технопарка вошла Ульяновская область. 
Заявка региона была одобрена 16 августа на заседании конкурсной 
комиссии Министерства образования и науки РФ по проведению отбора 
субъектов, претендующих на предоставление в 2016 году субсидий на 
реализацию проектов дополнительного образования детей. Инициатором 
конкурса выступило Агентство стратегических инициатив. 
Ulgov.ru. 
 

 19 августа 2016 
В Сенгилеевском районе Ульяновской области появится новое 
экспортноориентированное производство. 
В ходе визита в Сенгилеевский район врио Губернатора Сергей Морозов 
обсудил с представителями ООО «Седрус» пошаговую реализацию 
нового промышленного проекта: весной 2017 года компания приступит к 
строительству нового производства сухих строительных смесей. По 
информации специалистов регионального департамента инвестиционной 
политики, инвестор арендовал земельный участок площадью 10 га 
сроком на 10 лет вблизи поселка Красный Гуляй. 
Ulgov.ru. 
 

 19 августа 2016 
Ульяновские автопроизводители получат дополнительные 
возможности благодаря курсу государства на развитие 
отечественного производства. 
Такое мнение высказал заместитель председателя комитета 
Государственной Думы ФС РФ по промышленности Владимир Гутенев. 
Напомним,в ходе своего визита в Ульяновскую область первый вице-
президент Союза машиностроителей России вместе с врио Губернатора 
Сергеем Морозовым посетили ряд промышленных предприятий 
Ульяновской области, в том числе Ульяновский автомобильный завод и 
промышленную площадку ДААЗ и осмотрели производство ООО 
«Автосвет». 
Ulgov.ru. 
 

 19 августа 2016 
Ульяновская область готовится к подписанию соглашения о 
признании НИИАР международным центром исследований. 
17 августа врио Губернатора Сергей Морозов обсудил с деловым 
сообществом Димитровграда комплексную концепцию развития 
моногорода. Главе региона представлена программа «три шага к 
будущему Димитровграда», которая позволит городу к 2030 году стать 
крупным научно-производственным центром страны. 
Ulgov.ru. 

 
  

http://ulgov.ru/news/important/2016.08.17/44046/
http://ulgov.ru/news/important/2016.08.17/44047/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.08.19/44055/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.08.19/44061/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.08.19/44065/


 

Другие регионы 

 16 августа 2016 
В создание индустриального парка в Коломенском районе 
инвестируют свыше 8 млрд рублей. 
В создание индустриального парка в Коломенском районе вложат свыше 
8 млрд рублей, сообщили в министерстве инвестиций и инноваций 
Московской области. Министерство инвестиций и инноваций Московской 
области и ООО "Л-Центр" подписали соглашение о реализации 
инвестиционного проекта "Индустриальный парк "Центр" в Коломенском 
районе, общая сумма инвестиционных вложений до 31 декабря 2025 года 
составит 8,1 млрд рублей. 
ТАСС. 
 

 18 августа 2016 
Российские ученые разработали супермагнит для работы при 
сверхнизких температурах. 
Ученые из НИТУ «МИСиС» под руководством Сергея Гудошникова 
создали новый тип постоянного магнита, способный сохранять свои 
свойства при экстремально низких температурах — например, в 
открытом космосе. Об этом сообщается в пресс-релизе университета. 
Научная Россия. 
 

 19 августа 2016 
В Кавминводах будет создан инновационный медкластер. 
На заседании межведомственной рабочей группы в Министерстве РФ по 
делам Северного Кавказа утвердили концепцию создания 
инновационного медицинского кластера в Кавказских Минеральных 
Водах. Медкластер в Кавминводах займет территорию в 249 га и будет 
включать в себя якорный медицинский университет, научно-
исследовательский центр, университетскую клинику, три новейших 
медицинских клиники, а также технологический парк с необходимой 
инфраструктурой. 
Вестник Кавказа. 
 

 19 августа 2016 
В Пензе создали первый в РФ планер с электромотором. 
В Пензе состоялись испытания нового планера с электродвигателем, 
который готовят запустить в серийное производство. Об инновационной 
разработке сообщили в министерстве промышленности, транспорта и 
связи Пензенской области. 
Российская газета. 
 

 20 августа 2016 
Исследователи и разработчики соберутся в Вологде на первом 
международном научно-инновационном форуме «ИННОВОЛОГДА – 
2016». 
Площадка будет работать 25 ноября в спортивном комплексе «Спектр». 
В форуме могут принять участие молодые ученые, исследователи, 
студенты, увлеченные научными исследованиями и наукоемкими 
разработками. В рамках форума пройдет выставка, презентационные и 
образовательные встречи, лекции, конференции. 
Vologda-portal.ru. 

 

  

http://tass.ru/moskovskaya-oblast/3543327
http://scientificrussia.ru/articles/rossijskie-uchenye-razrabotali-supermagnit-dlya-raboty-pri-sverhnizkih-temperaturah
http://www.vestikavkaza.ru/material/171761
https://rg.ru/2016/08/19/reg-pfo/v-penze-sozdali-pervyj-v-rf-planer-s-elektromotorom.html
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=351797&SECTION_ID=150


Зарубежные инновации 

 15 августа 2016 
Китай успешно осуществил запуск первого в мире спутника 
квантовой связи. 
Китай успешно осуществил запуск первого в мире спутника квантовой 
связи с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Пуск был 
осуществлен в 01.40 во вторник по местному времени при помощи ракеты-
носителя Чанчжэн-2D. 
РИА Новости. 
 

 16 августа 2016 
Apple откроет в Китае первый в АТР независимый центр НИОКР. 
Компания Apple увеличит объем своих инвестиций в экономику Китая и 
откроет в стране первый в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) 
независимый центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок (НИОКР). Об этом заявил в Пекине глава корпорации Тим Кук 
в ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гаоли. 
ТАСС. 
 

 17 августа 2016 
Стартапы Израиля не получили от правительства $63,5 млн 
дополнительного финансирования. 
Офис главного ученого Министерства экономики Израиля не получил 
транш в 240 млн шекелей ($63,5 млн) дополнительного финансирования, 
как это было в предыдущие годы, сообщает Bloomberg со ссылкой на 
источник в технологической индустрии страны. Из-за отсутствия этой 
суммы, которая составляет 15–20% обычного годового бюджета, офис не 
сможет профинансировать технологические стартапы в течение 
остального периода 2016 года. 
Rambler News Service. 
 

 18 августа 2016 
Беларусь и Китай планируют реализовать в 2016-2017 годах около 30 
совместных научно-технических проектов. 
Беларусь и Китай планируют реализовать в 2016-2017 годах около 30 
совместных научно-технических проектов, сообщил председатель 
Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин 
перед началом заседания белорусско-китайского межправительственного 
комитета по сотрудничеству. Перечень проектов был утвержден по итогам 
работы первого заседания комиссии по научно-техническому 
сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета 
по сотрудничеству, которое состоялось в июне текущего года в Минске и 
Бресте.  
БЕЛТА. 
 

 18 августа 2016 
В Китае учрежден государственный венчурный инвестиционный 
фонд объемом 200 млрд юаней. 
В Китае учрежден государственный венчурный инвестиционный фонд в 
поддержку инноваций и модернизации предприятий центрального 
подчинения, объем которого достигнет 200 млрд юаней /примерно 30 
млрд долларов США/. По сообщению Комитета по контролю и управлению 
государственным имуществом /ККУГИ/ при Госсовете КНР, 
первоначальный объем данного фонда составляет 100 млрд юаней. 
ИА “Синьхуа”. 

 

http://ria.ru/science/20160815/1474429162.html#ixzz4HxyOKiLI
http://tass.ru/ekonomika/3542855
https://rns.online/it-and-media/Startapi-Izrailya-ne-poluchili-ot-pravitelstva-635-mln-dopolnitelnogo-finansirovaniya-2016-08-17/
http://www.belta.by/society/view/belarus-i-kitaj-planirujut-realizovat-v-2016-2017-godah-okolo-30-sovmestnyh-nauchno-tehnicheskih-206324-2016/
http://russian.news.cn/2016-08/18/c_135612128.htm

