
 
 

Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ 
«Инновационное развитие России» 

30 января – 5 февраля 2017 года 
 

Государственные структуры 

 
 31 января 2017 

АО «Евротехника» открыла новый производственный корпус при 
поддержке ФРП. 
31 января 2017 года состоялось торжественное открытие нового 
производственного корпуса самарского сельхозмашиностроительного 
предприятия АО «Евротехника» и презентация современной покрасочной 
линии. Это стало возможным благодаря поддержке Фонда развития 
промышленности. 
Minpromtorg.gov.ru. 

 

 2 февраля 2017 
Томские школьники вышли на связь с МКС в рамках «Космического 
урока». 
В Томске стартовал образовательный проект «Космический урок». В 
первом уроке приняли участие несколько десятков учащихся разных школ 
Томской области. 
Минобрнауки.рф. 
 

 2 февраля 2017 
Российские ученые получили государственные премии в области 
науки и техники. 
2 февраля прошла церемония вручения премий Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники за 2016 год. Ученые 
получили награды из рук Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева и Министра образования и науки Российской 
Федерации О.Ю. Васильевой. 
Минобрнауки.рф. 

 

 30 января 2017 
Михаил Котюков и губернатор Красноярского края обсудили 
вопросы поддержки научных центров. 
В Красноярске прошел круглый стол на тему «Региональная поддержка 
федеральных научных центров». В совещании приняли участие 
руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил 
Котюков, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, 
заместитель председателя правительства Красноярского края Наталья 
Рязанцева, руководство Федерального исследовательского центра 
«Красноярский научный центр СО РАН», директора академических 
институтов. 
Fano.gov.ru. 

 

 2 яфевраля 2017 
Второй Форум социальных инноваций открывает свой сайт. 
Сайт Второго Форума социальных инноваций регионов начнет работать в 
феврале. Об этом сообщила в ходе заседания Оргкомитета Форума, 
прошедшего в Совете Федерации, заместитель Председателя СФ и 
сопредседатель Оргкомитета Форума Галина Карелова. 
Council.gov.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!ao_evrotehnika_otkryla_novyy_proizvodstvennyy_korpus_pri_podderzhke_frp
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/9493
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/9495
http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=37847
http://www.council.gov.ru/events/news/76659/


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 31 января 2017 
Успешные практики регионов АИРР: комментарий директора АИРР 
журналу "Профиль". 
Как финансовая и инвестиционная политика регионов России влияет на их 
экономику и развитие. Каждый руководитель субъекта РФ стремится 
сделать свой регион богатым и успешным. 
I-regions.org. 
 

 1 февраля 2017 
Вышел в свет отчет о состоянии регионального законодательства в 
сфере инновационной деятельности. 
Комитет по законодательству АИРР при поддержке Законодательной 
Думы Томской области подготовил ежегодный «Отчет о состоянии 
законодательства в сфере инновационной деятельности регионов-членов 
АИРР». В связи с изменениями в структуре Ассоциации и 
законодательных собраний многих регионов-членов АИРР, документ 
охватывает 2015 и 2016 годы. 
I-regions.org. 
 

 3 февраля 2017 
Инновационно активные: публикация журнала "Эксперт". 
Сибирские регионы улучшили свои позиции в рейтинге инновационных 
регионов России. Рейтинг инновационных регионов России 2016 года был 
представлен в середине января на VIII Гайдаровском форуме «Россия и 
мир: выбор приоритетов». 
I-regions.org. 
 

 3 февраля 2017 
Опубликован «Мониторинг экономической ситуации в России» 
№2(40), Январь 2017. 
Опубликован №2(40), 2017аналитического обзора «Мониторинг 
экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-
экономического развития», в котором отслеживаются текущие тенденции 
и изменения в экономике России. Главные темы выпуска: Основные 
тенденции и выводы; Профицит сокращается: платежный баланс за 2016 
год; Банковская система в 2016 году: фактические доходы уменьшаются; 
Просроченная задолженность по зарплате остается низкой; Декабрь 2016 
года: промышленность ищет выход из стагнации. 
I-regions.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/kak-finansovaya-i-investicionnaya-politika-regionov-rossiii-vliyaet-na-ih-ekonomiku-i-razvitie
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/vyshel-v-svet-otchet-o-sostoyanii-regionalnogo-zakonodatelstva-v-sfere-innovacionnoj-deyatelnosti
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/innovacionno-aktivnye
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/opublikovan-monitoring-ekonomicheskoj-situacii-v-rossii-240-yanvar-2017


Новости институтов развития 

 

 31 января 2017 
10 самых ярких российских хайтек-стартапов. 
Несмотря на падение венчурной активности в России, кризисные годы 
стали этапными для целого ряда молодых компаний. Они вывели на рынок 
инновационные продукты, обладающие высоким коммерческим 
потенциалом, получили первое признание своих клиентов и 
обнадеживающие авансы экспертов по инвестициям. 
Rvc.ru. 

 

 1 февраля 2017 
Новосибирский завод «Лиотех» расширяет географию поставок. 
Новые экспортные операции и расширение на внутреннем рынке говорят 
о том, что Новосибирский завод по производству инновационных литий-
ионных аккумуляторов «Лиотех» выходит из кризиса. Сведения о 
прекращении его работы оказались опровергнуты. 
Rusnano.com. 

 

 1 февраля 2017 
Фонд «Сколково» и Национальная палата моды объявляют 
совместный конкурс инновационных fashion-проектов. 
17 марта 2017 года в ЦВЗ «Манеж» на мероприятии Mercedes-
BenzFashionWeekRussia Фонд «Сколково» организует выставку 
инноваций в рамках международной конференции FashionFuturum. 
Визионерская конференция FashionFuturum пройдет в Москве 16-17 марта 
2017 года. 
Sk.ru. 

 

 1 февраля 2017 
Фонд перспективных исследований выберет лучшие решения по 
практическому применению высокотемпературных 
сверхпроводников. 
Фонд приглашает научно-исследовательские институты, вузы и 
творческие научные коллективы принять участие в открытом конкурсе на 
лучшую научно-техническую идею или передовое конструкторское 
решение по разработке электротехнических систем и устройств на основе 
эффекта высокотемпературной сверхпроводимости.Отборочный этап 
конкурса пройдет с 1 февраля по 30 апреля 2017 года, а второй 
(заключительный) – с 1 мая по 30 июня. 
Fpi.gov.ru. 

 

 1 февраля 2017 
Прием заявок по международным программам в рамках программы 
«Интернационализация» - Подпрограмма № 5. 
Фонд содействия инновациям начинает сбор заявок на участие в конкурсе 
«Международные программы», который направлен на поддержку 
российских организаций, участвующих в выполнении инновационных 
проектов в рамках двусторонних и многосторонних международных 
программ сотрудничества, подтвержденных подписанными Фондом 
соглашениями и меморандумами. Конкурс ориентирован на поддержку 
предприятий, выполняющих перспективные разработки и имеющих 
зарубежных партнеров, за счет взаимодействия с которыми возможно 
повысить конкурентоспособность своей продукции и коммерциализовать 
результаты научно-технической деятельности за счет получения доступа 
к передовым технологиям и экспертизе, а также возможности вывести 
свою продукцию на зарубежные рынки. 
Fasie.ru. 

http://www.rvc.ru/press-service/news/investment/98379/
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20170201-liotech-rasshiryaet-geografiyu-postavok
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2017/02/01/fond-skolkovo-i-nacionalnaya-palata-mody-obyavlyayut-sovmestnyy-konkurs-innovacionnyh-fashionproektov.aspx
http://fpi.gov.ru/press/news/20170201
http://www.fasie.ru/press/fund/priem-zayavok-po-mezhdunarodnym-programmam-v-ramkakh-programmy-internatsionalizatsiya-podprogramma-5/


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 30 января 2017 
Башкирия получит более 57 млн рублей на создание детских 
технопарков. 
Башкортостану выделено 57 млн 122 тысячи рублей по Федеральной 
целевой программе развития образования на 2016-2020 годы. Субсидии 
направляются на разработку модели создания и функционирования 
детских технопарков, повышение квалификации педагогических и других 
работников технопарков. Согласно распоряжению Правительства России, 
финансовые средства выделяются 17 регионам. 
ИА «Башинформ». 
 

 31 января 2017 
Башкортостан получит 1,3 млрд рублей из федерального бюджета на 
субсидирование процентных ставок по инвесткредитам. 
1,3 млрд рублей выделено из федерального бюджета Республике 
Башкортостан в 2017 году на субсидирование процентных ставок по 
инвестиционным кредитам. С учетом республиканского 
софинансирования общая сумма господдержки по инвесткредитам 
составит 1,6 млрд.рублей. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 31 января 2017 
Рустэм Марданов провел заседание Экспертного совета по 
бюджетным инвестициям Республики Башкортостан. 
31 января под руководством Премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан Рустэма Марданова состоялось заседание 
Экспертного совета по бюджетным инвестициям. Мероприятие прошло 
при участии заместителей Премьер-министра Правительства РБ и 
руководителей республиканских органов исполнительной власти. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 31 января 2017 
Компания из Уфы разработает виртуального банковского 
сотрудника. 
В Уфе будет создан первый виртуальный сотрудник банка, об этом 
рассказала пресс-служба «Модульбанка». Искусственный интеллект, 
который создают в центре, будет копировать поведение реального бизнес-
ассистента. По словам председателя правления «Модульбанка» (онлайн-
банк для малого бизнеса, создан в 2014 году) Андрея Петрова, его 
главными задачами на начальном этапе будут ответы на самые 
распространенные вопросы клиентов – например, об особенностях 
тарифов, ценах, и т.д. Банк рассчитывает с помощью робота быстрее 
решать простые вопросы. 
РБК. 
 

 1 февраля 2017 
Центр поддержки предпринимательства привлек дополнительные 
средства на развитие малого бизнеса. 
Центр поддержки предпринимательства (ЦПП) в 2017 году планирует 
расширить спектр оказываемой поддержки субъектам малого и среднего 
бизнеса. В январе Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму 
принял участие в конкурсе Минэкономразвития России по привлечению 
федеральных средств для поддержки малого и среднего бизнеса, в 
результате чего республика получит более 225 млн рублей. 
Pravitelstvorb.ru. 

http://www.bashinform.ru/news/951890-bashkiriya-poluchit-bolee-57-mln-rubley-na-sozdanie-detskikh-tekhnoparkov/
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15085
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15086
http://ufa.rbc.ru/ufa/freenews/5890921f9a79476b77f9994a
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15089


 

Республика Мордовия 

 31 января 2017 
Глава Мордовии Владимир Волков: «Лисма» должна 
ориентироваться на производство самой современной и 
конкурентоспособной продукции». 
Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с 
генеральным директором ГУП РМ «Лисма» Игорем Константиновым, в 
рамках которой обсуждались итоги работы предприятия в 2016 году и 
перспективные планы. Игорь Константинов доложил Владимиру Волкову, 
что завод в минувшем году работал стабильно, объемы производства 
выросли на 20 процентов, а объемы продаж светодиодной продукции 
увеличились в 15 раз. 
E-mordovia.ru. 
 

 1 февраля 2017 
Заместитель Министра Спиридонова И. Г. приняла участие в 
совещании Министерства экономического развития Российской 
Федерации. 
31 января 2017 года под председательством статс-секретаря - 
заместителя Министра экономического развития Российской Федерации 
О. В. Фомичева состоялось совещание с компаниями-участниками 
приоритетного проекта "Поддержка частных высокотехнологических 
компаний-лидеров" и инновационными территориальными кластерами - 
участниками проекта "Развитие инновационных кластеров - лидеров 
инвестиционной привлекательности мирового уровня", касающегося 
практических аспектов использования мер поддержки 
внешнеэкономической деятельности компаний. В совещании приняла 
участие заместитель Министра промышленности, науки и новых 
технологий Республики Мордовия И. Г. Спиридонова. 
E-mordovia.ru. 
 

 1 февраля 2017 
НИИИС имени А.Н. Лодыгина станет соорганизатором ряда 
мероприятий в рамках IV Всероссийского светотехнического форума. 
15-16 марта 2017 года в Саранске состоится IV Всероссийский 
светотехнический форум с международным участием. На протяжении 
многих лет Форум является авторитетной площадкой для обсуждения 
актуальных вопросов и задач светотехнической и смежных с ней отраслей 
промышленности. 
E-mordovia.ru. 
 

 3 февраля 2017 
Инновационный вагон из Мордовии прошел сертификацию. 
Компания «РМ Рейл» стратифицировала первый в России вагон-хоппер из 
алюминиевых сплавов. Как отмечают в компании, право на его серийный 
выпуск получено в соответствии с техническим регламентом Таможенного 
союза. Производиться вагон будет в Мордовии. 
Известия Мордовии. 
 

 3 февраля 2017 
В Саранске 8 февраля откроется бизнес-инкубатор "Молодежный". 
Торжественное открытие нового центра поддержки инновационного 
предпринимательства состоится 8 февраля, в День российской науки в 
Саранске. Бизнес-инкубатор "Молодежный построен в результате победы 
Мордовии в конкурсном отборе Министерства экономического развития 
РФ, сообщили в Агентстве инновационного развития Республики 
Мордовия. 
Вестник Мордовии. 

http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/vladimir-volkov-lisma-dolzhna-orientirovatsya-na-proizvodstv/
http://e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minprom/novosti/zamestitel-ministra-spiridonova-i-g-prinyala-uchastie-v-soveshchanii-ministerstva-ekonomicheskogo-ra/
http://e-mordovia.ru/pravitelstvo-rm/novosti/niiis-imeni-a-n-lodygina-stanet-organizatorom-ryada-meropriyatiy-v-ramkakh-iv-vserossiyskogo-svetote/
http://izvmor.ru/news/view/2501179
http://www.vestnik-rm.ru/news-8-18874.htm


 

Республика Татарстан 

 30 января 2017 
Более 2 тысяч гостей из 50 стран мира примут участие в KazanSummit-
2017. 
Присутствие на форуме подтвердили министр экономики ОАЭ Султан бен 
Саид Аль Мансури и министр экономики Турции Нихат Зейбекджи. Об этом 
сообщили РБК-Татарстан в пресс-службе Агентства инвестиционного 
развития Татарстана 
РБК. 
 

 31 января 2017 
В Казани самый высокий инновационный потенциал среди городов 
РФ – исследование. 
Казань имеет самый высокий индекс инновационного развития среди 
крупных городов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. К такому 
выводу пришли специалисты Финансового университета при 
правительстве РФ по результатам соответствующего исследования. 
Kazanfirst.ru. 
 

 2 февраля 2017 
Инвестиционный проект «ТЭСК» одобрен для включения в 
резиденты ТОСЭР «Набережные Челны». 
Инвестиционный проект ООО «ТЭСК» «Организация производства 
линейно-подвесной арматуры для воздушно-распределительных сетей с 
самонесущим изолированным проводом» одобрен для заключения 
соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Набережные 
Челны». Решение было принято после состоявшегося сегодня очередного 
заседания Комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения 
об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Набережные Челны». 
Mert.tatarstan.ru. 
 

 3 февраля 2017 
Рустам Минниханов встретился с генеральным директором АО 
«Сбертех» Алисой Мельниковой. 
С генеральным директором АО «Сбертех» Алисой Мельниковой 
встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. 
Встреча прошла в Иннополисе, также в ней приняли участие министр связи 
и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, заместитель 
Премьер-министра РТ - министр информатизации и связи РТ Роман 
Шайхутдинов, помощник Президента РТ Альберт Нафигин, генеральный 
директор АО «ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов и исполнительный директор 
НКО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ» Талгат 
Абдуллин. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 3 февраля 2017 
Рустам Минниханов: Сегодня информационные технологии активно 
проникают во все сферы жизни. 
3 февраля в Иннополисе в технопарке им.Попова состоялось 
расширенное заседание коллегии Министерства информатизации и связи 
Татарстана, посвящённое итогам деятельности отрасли в 2016 году. В 
коллегии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай 
Никифоров, заместитель Премьер-министра РТ - министр 
информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, Председатель 
Правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов, генеральный 
директор АО «Сбертех» Алиса Мельникова, руководители 
республиканских органов государственной власти. 
Prav.tatarstan.ru. 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/588f504b9a79475588bd8d6b
https://kazanfirst.ru/online/365366
http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/835627.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/836544.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/837205.htm


 

Алтайский край 

 30 января 2017 
Алтайские ученые будут сотрудничать в сфере информационных 
технологий с итальянскими коллегами. 
В Алтайском государственном техническом университете побывал 
сотрудник Научно-исследовательского фонда Бруно Кесслера (Италия) 
Андреа Томази. Фонд заинтересован в реализации совместных проектов в 
сфере информационных технологий с АлтГТУ. 
Altairegion22.ru. 
 

 31 января 2017 
Алтайские ученые разработали технологию хладостойкой сварки. 
Ученые Алтайского государственного технического университета 
разработали технологию хладостойкой сварки, которая повышает 
прочность конструкций при сверхнизких температурах. По словам автора 
проекта, к.т.н., доцента кафедры «Малый бизнес в сварочном 
производстве» Михаила Сейдурова, тема хладостойкости сварных 
соединений актуальна для России из-за резких перепадов температур. 
«Технология может применяться в арктических условиях, к примеру, при 
производстве металлоконструкций для нефтегазодобывающей, 
горнодобывающей, нефтехимической промышленности», - поясняет он. 
Altairegion22.ru. 
 

 31 января 2017 
«Эксперт»: Алтайский край в рейтинге инновационных регионов 
России поднялся на 17 пунктов. 
Российское деловое аналитическое издание «Эксперт» посвящает 
публикацию результатам Рейтинга инновационных регионов России, 
который ежегодно составляет Ассоциация инновационных регионов 
России (АИРР). Этот рейтинг авторы представили на VIII Гайдаровском 
форуме «Россия и мир: выбор приоритетов». 
Altairegion22.ru. 
 

 1 февраля 2017 
В столице Алтайского края представители Фонда «Сколково» ответят 
на вопросы о стартап-туре «Открытые инновации». 
В рамках подготовки к региональному этапу стартап-тура «Открытые 
инновации» Алтайский край посетят представители Фонда «Сколково». 
Это масштабный проект по поиску, развитию и поддержке перспективных 
инновационных проектов. В 2017 году тур пройдет в 14 городах России и 
СНГ, в том числе - в Барнауле. 
Altairegion22.ru. 
 

 2 февраля 2017 
Представители проектных и строительных организаций Алтайского 
края оценили новую продукцию предприятий Барнаула. 
31 января состоялась очередная поездка представителей проектных и 
строительных организаций региона на производственные предприятия 
Барнаула, выпускающие продукцию для строительной сферы. 
Мероприятие организовало Минэкономразвития Алтайского края. На 
заводе «Бетоформ» специалисты ознакомились с технологией 
производства вибропрессованных изделий и новыми видами продукции: 
бетонным вибропрессованным блоком и тротуарной плиткой «Носталит-3» 
(«старый город»). 
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskie-uchenye-budut-sorudnichat-vsfere-informatsionnyh-tehnologii-s-italyanskimi-kollegami_565729.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskie-uchenye-razrabotali-tehnologiyu-hladostoikoi-svarki_565824.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/ekspert-altaiskii-krai-v-reitinge-innovatsionnyh-regionov-rossii-podnyalsya-na-17-punktov_565897.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-stolitse-altaiskogo-kraya-predstaviteli-fonda-skolkovo-otvetyat-na-voprose-o-startapture-otkrytye-innovatsii_566244.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/predstaviteli-proektnyh-i-stroitelnyh-organizatsii-altaiskogo-kraya-otsenili-novuyu-produktsiyu-predpriyatii-barnaula_566695.html


 

Красноярский край 

 30 января 2017 
Разработка красноярских ученых улучшит качество оценки 
продуктов питания. 
Научный коллектив Сибирского федерального университета 
разрабатывает биолюминесцентную тест-систему для оценки качества 
овощей и фруктов. Технология позволяет в течение нескольких минут 
определять уровень бактериального и химического загрязнения продуктов 
питания, в том числе тяжелыми металлами и пестицидами. 
Krskstate.ru. 
 

 30 января 2017 
В Красноярском крае разработана уникальная технология 
обогащения флюорита. 
На предприятии "Сибцветметниипроект" разработана технология 
комплексной переработки флюоритовых руд для месторождений, 
расположенных на территории Красноярского края. Технология позволяет 
получать высококачественные концентраты с содержанием флюорита 
более 95%, продукты переработки которого широко используются в 
различных отраслях промышленности региона. 
Krskstate.ru. 
 

 30 января 2017 
Виктор Толоконский: "На Красноярском экономическом форуме 
должен быть подписан целый ряд соглашений по поддержке малого 
и среднего бизнеса, по улучшению инвестиционного климата". 
30 января Губернатор Виктор Толоконский в ходе еженедельного 
оперативного совещания принял доклады членов Правительства и 
руководителей правоохранительных структур об оперативной обстановке, 
обсудил складывающуюся ситуацию и задачи по различным 
направлениям развития Красноярского края на предстоящую неделю. 
Докладывая о положении дел в сфере муниципального хозяйства, глава 
Красноярска Эдхам Акбулатов отметил, что одной из важных задач в 
краткосрочной перспективе станет согласование с депутатами Горсовета 
и Законодательного Собрания региона перечня дополнительных 
мероприятий по благоустройству краевого центра. 
Krskstate.ru. 
 

 31 января 2017 
Виктор Толоконский: "Уже в этом году в Красноярске откроется 
детский технопарк "Кванториум". 
31 января Губернатор края Виктор Толоконский встретился с молодыми 
учеными красноярских вузов и научно-исследовательских институтов, 
проекты которых в 2016 году получили поддержку в рамках конкурсов 
Российского фонда фундаментальных исследований и Краевого фонда 
науки. Общий объем поддержки проектов и мероприятий по итогам 2016 
года составил 186,2 млн рублей. 
Krskstate.ru. 
 

 3 февраля 2017 
В Москве обсудили подготовку к проведению КЭФ-2017. 
В ходе рабочей поездки в Москву Губернатор края Виктор Толоконский 
принял участие в заседании Экспертного совета Красноярского 
экономического форума, которое состоялось в Центре стратегических 
разработок Алексея Кудрина. Эксперты обсудили концепцию и 
архитектуру деловой программы КЭФ. 
Krskstate.ru. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82816
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82817
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82821
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82836
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82892


 

Пермский край 

 30 января 2017 
Региональный и федеральный фонды развития промышленности 
подписали соглашение о сотрудничестве. 
Региональный фонд развития промышленности Пермского края подписал 
соглашение с Фондом развития промышленности РФ в рамках программы 
«Совместные займы». Документ завизировали руководитель 
федерального ФРП Алексей Комиссаров и директор регионального ФРП 
Пермского края Марат Гакашев. 
Perm.ru. 
 

 30 января 2017 
В 2016 году более 1,16 млрд рублей инвестиций привлечено в малый 
и средний бизнес благодаря поручительству Пермского гарантийного 
фонда. 
Как сообщает Пермский гарантийный фонд, при поддержке краевого 
Минпромторга в 2016 году предпринимателям Пермского края 
предоставлено поручительств на сумму свыше 520 млн. руб. в 
обеспечение 92 договоров. Это позволило привлечь в сегмент малого и 
среднего бизнеса инвестиции в размере 1,16 млрд. руб. на развитие своего 
бизнеса.  
Perm.ru. 
 

 31 января 2017 
Иван Валентик и Виктор Басаргин познакомились с 
модернизированным производством Пермской ЦБК. 
31 января в рамках рабочего визита в Пермский край зам. министра 
природных ресурсов РФ – руководитель Федерального агентства лесного 
хозяйства Иван Валентик и губернатор Виктор Басаргин осмотрели 
производство Пермской целлюлозно-бумажной компании (ЦБК), 
построенного в рамках приоритетного инвестиционного проекта в области 
освоения лесов. Проект реализовывался в 2011-2016 гг., результатом его 
реализации стала модернизация бумагоделательной и 
картоноделательной машин. 
Perm.ru. 
 

 31 января 2017 
Краевой Минпромторг одобрил дополнительное внебюджетное 
финансирование малого и среднего бизнеса края на 100 миллионов 
рублей. 
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли 
Пермского края одобрило сделку между АО «Микрофинансовая компания 
Пермского края» и АО «Российский Банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства» (МСП Банк) на дополнительную кредитную линию 
в размере 100 миллионов рублей.В рамках нового кредитного лимита у 
предпринимателей Пермского края будет возможность получить 
дополнительную поддержку бизнеса в виде микрозаймов от 
Микрофинансовой компании Пермского края в сумме до 15 млн. руб. на 
срок до 5 лет. 
Perm.ru. 
 

 2 февраля 2017 
Продукция Суксунского оптико-механического завода отмечена 
спецпризом на Всероссийском конкурсе программы «100 лучших 
товаров России». 
В рамках мероприятий по обеспечению импортозамещения, для 
предприятий, выпускающих импортозамещающую продукцию учреждена 
высшая награда Всероссийского конкурса Программы "100 лучших 
товаров России" – приз "За успехи в импортозамещении". По итогам 2016 
года Суксунский оптико-механический завод стал первым предприятием 
Пермского края, получившим золотой кубок "За успехи в 
импортозамещении". 
Perm.ru. 

http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34684
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34679
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34696
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34689
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34711


 

Иркутская область 

 31 января 2017 
Сергей Левченко обсудил перспективы развития фармацевтики в 
регионе с президентом «Фармасинтеза». 
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел в Москве рабочую 
встречу с президентом компании АО «Фармасинтез» Викрамом Сингхом 
Пуния. Как рассказал главе региона президент «Фармасинтеза», за 2016 
год компании удалось значительно расширить производство, почти в 
полтора раза увеличить выручку – практически до 10 млрд рублей. 
Irkobl.ru. 
 

 1 февраля 2017 
Два центра молодёжного инновационного творчества откроются в 
Приангарье 2017 г. 
Правительство Иркутской области защитило заявку на открытие в регионе 
двух центров молодёжного инновационного творчества, сообщила на 
брифинге 1 февраля начальник управления предпринимательства 
министерства экономического развития Приангарья Регина Ходоева. 
Центры, где дети смогут получить первоначальные инженерные знания, 
будут открыты в двух городах области, в каких именно – станет известно 
позже. 
Ircity.ru. 
 

 2 февраля 2017 
Антон Логашов: Региональный фонд развития промышленности уже 
на стадии создания имеет высокую востребованность среди 
предприятий Иркутской области. 
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - министр 
экономического развития Иркутской области Антон Логашов принял 
участие в заседании комиссии Координационного совета по 
промышленной и научно-технической политике Межрегиональной 
ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Сибирское соглашение» под руководством полномочного 
Представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей 
Меняйло. Основным вопросом обсуждения стало взаимодействие 
промышленных предприятий СФО с Фондом развития промышленности и 
создание региональных фондов. 
Irkobl.ru. 
 

 3 февраля 2017 
Фестиваль науки и робототехники пройдет в Братске 11 февраля. 
11 февраля в учебно-лабораторном корпусе № 1 Братского 
госуниверситета пройдет Фестиваль науки и робототехники. На фестивале 
будет продемонстрирована робототехника, состоятся состязания Лего-
роботов, пройдут открытые научно-популярные лекции ведущих ученых. В 
фестивале примут участие школьники, студенты, представители науки, 
образования и бизнеса, жители и гости города. 
НИА Федерация. 
 

 3 февраля 2017 
Городской фестиваль «Иркутская компьютериада-2017» завершился 
в областном центре. 
Городской фестиваль «Иркутская компьютериада-2017» завершился в 
областном центре 3 февраля. По итогам фестиваля были названы имена 
около 100 победителей и призеров различных конкурсов, прошедших в 
рамках «Компьютериады».  
Admirk.ru. 

http://irkobl.ru/news/225502/
https://ircity.ru/news/18577/
http://irkobl.ru/news/225864/
http://www.38rus.com/more.php?UID=50547
http://admirk.ru/Pages/Gorodskoi-festival'-%C2%ABIrkutskaya-komp'yuteriada-2017%C2%BB-zavershilsya-v-oblastnom-centre.aspx


 

Калужская область 

 31 января 2017 
В Калужском автокластере продолжается процесс 
импортозамещения. 
31 января на заводе по производству автомобилей ООО «ПСМА Рус» 
состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве с 
НПП «ПОЛИПЛАСТИК». В церемонии принял участие министр 
экономического развития области Дмитрий Разумовский. Результатом 
партнерства предприятий станет замена импортных полимерных 
композиционных материалов, используемых при производстве деталей 
для автомобилей Peugeot и Citroën, на отечественные. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 31 января 2017 
Калужская область укрепляет деловые связи с французской 
метрополией Монпелье-Средиземноморье. 
31 января в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов встретился с 
делегацией руководства французской метрополии Монпелье-
Средиземноморье, возглавляет делегацию президент метрополии Филипп 
Сорель. В ее составе – вице-президент Шанталь Марион, курирующая 
экономику, туризм, высшее образование и науку, генеральный директор 
метрополии Кристиан Ив Фина, вице-президент Ассоциации русской 
дружбы Жан Саяд, а также специалисты по международному развитию и 
коммуникациям. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 31 января 2017 
Инновационный культурный центр с лучшей паркур-площадкой в 
России откроется в Калуге. 
Инновационный культурный центр с лучшей паркур-площадкой в России 
откроется в Калуге на площадке перед музеем истории космонавтики. Об 
открытии и наполнении культурного центра рассказала руководитель 
рабочей группы по ИКЦ Анна Сенатова. 
ИА «Калужские новости». 
 

 2 февраля 2017 
Производство французских сыров запустят в Калужской области. 
Между французской компанией «Гран Летье», Правительством Калужской 
области и администрацией «Износковского района» заключено 
соглашение о намерениях в сфере реализации на территории 
муниципалитета инвестиционного проекта по производству традиционных 
французских сыров, сообщает министерство экономического развития 
Калужской области. 
ИА “Калужские новости”. 
 

 3 февраля 2017 
Перемышльский район по-прежнему привлекателен для инвесторов. 
2 февраля в селе Перемышль состоялся отчет главы администрации 
района Надежды Бадеевой по итогам социально-экономического развития 
муниципального образования в 2016 году. В совещании принял участие 
министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег 
Калугин. 
Admoblkaluga.ru. 

http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=216746
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=216758
http://kaluganews.ru/fn_248244.html
http://kaluganews.ru/fn_248711.html
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=216946


 

Липецкая область 

 30 января 2017 
Детский "Кванториум" заработает в регионе в феврале. 
Одной из тем прошедшего 30 января еженедельного оперативного 
совещания, которое провел глава региона Олег Королев, стало открытие 
детского технопарка "Кванториум". Отмечалось, что он откроется в 
Липецкой области в феврале. Там будут обучать картографии, 
программированию, микробиологии и другим предметам свыше 1,6 
тысячи детей. 
Admlip.ru. 
 

 31 января 2017 
Представители Ассоциации «Центральный федеральный округ» 
обсуждали в Липецке перспективы реализации инвестиционных 
проектов в АПК. 
Представители девяти регионов Центральной России собрались в 
Липецке для участия в выездном заседании президиума 
Координационного совета по АПК Ассоциации межрегионального 
социально-экономического взаимодействия «Центральный федеральный 
округ» и комиссии Общественной палаты ЦФО по малому и среднему 
предпринимательству и АПК. Обсуждались вопросы реализации 
инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе в 2017 году, а 
также создание сети оптового хранения и переработки сельхозпродукции 
в шаговой доступности от производителя. 
Admlip.ru. 
 

 31 января 2017 
Участники кластера «Долина машиностроения» изучают 
возможности выхода на зарубежные рынки. 
Руководители организаций и предприятий инновационного 
территориального кластера машиностроения и металлообработки 
Липецкой области «Долина машиностроения» принимяли участие в 
семинаре-совещании, которое прошло в Москве, в Министерстве 
экономического развития РФ. На повестке – обсуждение вопросов выхода 
на зарубежные рынки и пути преодоления барьеров в этой работе. 
Admlip.ru. 
 

 2 февраля 2017 
Машиностроительное народное предприятие создано в Ельце. 
Первое народное предприятие по выпуску промышленной продукции 
создано в январе 2017 года в Липецкой области. Акционерное общество 
работников «Народное предприятие «Квалитет», возникшее на базе ПАО 
«Елецгидроагрегат», объединило 78 человек. В трудовой коллектив 
входят неоднократные победители и призеры городских и областных 
конкурсов профессионального мастерства по рабочим специальностям. 
Admlip.ru. 
 

 3 февраля 2017 
Немецкие машиностроители планируют расширение производства 
на липецкой земле. 
На площадке липецкого предприятия ООО «Квернеланд Груп 
Манюфектеринг Липецк» на днях состоялось совещание объединения 
немецких машиностроительных предприятий (VDMA). Участников встречи 
приветствовал начальник управления инновационной и промышленной 
политики Липецкой области Алексей Щедров, который подчеркнул 
растущие объемы производства машиностроительной продукции в 
регионе. 
Admlip.ru. 

http://admlip.ru/news/detskiy_kvantorium_zarabotaet_v_regione_v_fevrale/
http://admlip.ru/news/predstaviteli_assotsiatsii_tsentralnyy_federalnyy_okrug_obsuzhdali_v_lipetske_perspektivy_realizatsi/
http://admlip.ru/news/uchastniki_klastera_dolina_mashinostroeniya_izuchayut_vozmozhnosti_vykhoda_na_zarubezhnye_rynki/
http://admlip.ru/news/mashinostroitelnoe_narodnoe_predpriyatie_sozdano_v_eltse_/
http://admlip.ru/news/nemetskie_mashinostroiteli_planiruyut_rasshirenie_proizvodstva_na_lipetskoy_zemle/


 

Новосибирская 
область 

 31 января 2017 
В регионе разрабатываются «дорожные карты» по улучшению 
инвестклимата. 
В Новосибирской области продолжается работа по совершенствованию 
приоритетных направлений улучшения инвестклимата. До 1 марта 
планируется завершить разработку «дорожных карт» по достижению 
показателей, установленных целевыми моделями регулирования и 
правоприменения в основных сферах, влияющих на показатели 
инвестиционного климата региона. Методологию создания «дорожной 
карты» обсудили в Правительстве региона на заседании рабочей группы 
улучшению показателей Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в Новосибирской области. 
Nso.ru. 
 

 31 января 2017 
В Новосибирске пройдет специализированная выставка науки, 
технологии и инноваций «НТИ ЭКСПО». 
Мероприятие пройдет в рамках V Международного форума 
технологического развития «Технопром-2017». С 20 – 22 июня 2017 года 
при поддержке Правительства Российской Федерации, состоится V 
Международный форум технологического развития «Технопром-2017», в 
рамках которого будет проходить специализированная выставка науки, 
технологии и инноваций «НТИ ЭКСПО», сообщили в оргкомитете форума. 
Infopro54.ru. 
 

 1 февраля 2017 
Премии мэрии молодым ученым. 
В Новосибирске стартует конкурс на соискание премий мэрии города в 
сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов. 
Желающим побороться за премию в размере 100 тысяч рублей 
необходимо подать заявку до 11 часов 28 февраля 2017 года. 
Academpark.com. 
 

 2 февраля 2017 
В Новосибирске разработали ботинки для Арктики и северных 
территорий. 
Крупнейшая новосибирская обувная компания разработала ботинки для 
Арктики и северных территорий с применением наноматериалов, которые 
выдерживают повышенные нагрузки и экстремально низкие температуры, 
однако коренные народы Севера предпочитают традиционную северную 
обувь и успешно возрождают народные промыслы. "На большей части 
России холодная зима и неблагоприятная погода в межсезонье, когда 
гололед и слякоть, поэтому такие свойства как морозостойкость, 
теплоизоляция и водонепроницаемость актуальны в любом регионе. 
Технологии и инновационные материалы, которые мы внедрили в обуви 
для Арктики, будем применять и для производства повседневной и 
спецобуви", - отметил директор производственной компании-разработчика 
обуви Сергей Юнг. 
ТАСС. 
 

 2 февраля 2017 
Новосибирская область вошла в группу регионов «Сильные 
инноваторы». 
Новосибирская область заняла пятое место и вошла в группу сильных 
инноваторов по результатам ежегодного «Рейтинга инновационного 
развития регионов России» в 2016 году. В рейтинг 2016 года входят 29 
индикаторов. 
Nso.ru. 

http://www.nso.ru/news/23062
http://infopro54.ru/news/7970/
http://www.academpark.com/press_center/news/22766/
http://tass.ru/obschestvo/3992103
http://www.nso.ru/news/23109


 

Самарская область 

 31 января 2017 
Н.И.Меркушкин: «Самарская «Евротехника» стала одним из лидеров 
производства сельхозтехники в России». 
31 января Губернатор Н.И.Меркушкин принял участие в церемонии 
открытия нового производственного корпуса самарского 
сельхозмашиностроительного предприятия АО «Евротехника». 
Почетными гостями церемонии стали директор департамента 
сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного 
машиностроения министерства промышленности и торговли РФ 
Е.А.Корчевой, заместитель директора ассоциации «Россагромаш» 
Д.А.Максимкин, акционер компании «Amazonen-Werke» К.Драйер. 
Samregion.ru. 
 

 1 февраля 2017 
Более 400 школьников соревновались за призы II окружного 
робототехнического фестиваля «РобоФест-Приволжье 2017». 
В Самаре завершился II окружной робототехнический фестиваль 
«РобоФест-Приволжье 2017», в котором приняли участие 258 команд (412 
участников) из разных городов, в т.ч. г. Буинска (Республика Татарстан) и 
г. Бузулука (Оренбургской области). Открыл II окружной 
робототехнический фестиваль «РобоФест-Приволжье 2017» Казарин 
Станислав Валерьевич – заместитель председателя Правительства 
Самарской области - руководитель департамента информационных 
технологий и связи. 
Samregion.ru. 
 

 2 февраля 2017 
Лучшие проекты получат поддержку технопарка «Жигулевская 
долина». 
29 января технопарк собрал в своих стенах самых талантливых студентов 
Тольятти – победителей отборочного тура конкурса инновационных 
проектов «Первые шаги в Инноватику». Конкурс стартовал в ноябре 2015 
года и уверенно завоевывает популярность у учащихся и педагогического 
коллектива учебных учреждений города. 
Z-valley.cik63.ru. 
 

 3 февраля 2017 
Объем инвестиций в проекты технопарка "Жигулевская долина-2" 
составит 500 млн рублей. 
Власти Самарской области ведут активную работу с инвесторами, которые 
выразили желание стать резидентами технопарка "Жигулевская долина-
2". В данный момент утверждена дорожная карта на 2017 год, идет 
подготовка восьми инвестиционных проектов, которые планируются к 
реализации на территории технопарка "Жигулевская долина-2". 
Волга Ньюс. 
 

 3 февраля 2017 
Новости резидентов. ГК "И.С.П.". 
Резидент технопарка компания «И.С.П.» предложила Агентству 
Стратегических Инициатив (АСИ) проект “Производство инновационных 
систем противопожарной защиты”. Проект посвящен вопросам 
строительства ГК „И.С.П.“ завода по производству систем 
противопожарной защиты на территории «Жигулевской долины 2», 
расширения линейки выпускаемой продукции, вектору инновационной 
активности конструкторского дивизиона ООО «И.С.П.». 
Z-valley.cik63.ru. 

http://www.samregion.ru/press_center/news/05.02.2017/skip/2/84258/
http://www.samregion.ru/press_center/news/05.02.2017/skip/2/84267/
http://z-valley.cik63.ru/news/luchshie-proekty-poluchat-podderzhku-tehnoparka-zhigulevskaya-dolina/
http://volga.news/article/431438.html
http://z-valley.cik63.ru/news/novosti-rezidentov-gk-isp7/


 

Томская область 

 30 января 2017 
Томский «ЦКМ» выбран для обслуживания единственной 
арктической нефтяной платформы России. 
Инновационная компания «Центр корпоративной медицины» приступила к 
медицинскому обслуживанию единственной российской нефтяной 
платформы в Арктике.  «Мы уже 10 лет работаем в сфере удаленного 
здравоохранения, у нас есть весомые компетенции и опыт, именно 
поэтому мы заслужили право работать в таком серьезном проекте, и 
«Газпромнефть-Шельф» доверили нашей компании оказание 
медицинской помощи на нефтепромысловой платформе «Приразломная», 
— рассказал генеральный директор «ЦКМ» Сергей Антипов. 
Inotomsk.ru. 
 

 31 января 2017 
Ученые ТГУ разработают материалы для переработки руд редких 
металлов. 
Ученые СФТИ ТГУ в течение трех лет создадут высокоселективные 
материалы для гидрометаллургической переработки руд редких и 
редкоземельных металлов (РЗМ). От их добычи напрямую зависит 
переход страны на новый технологический уровень, поскольку все 
сверхмагнитные, сверхлегкие, сверхтвердые, сверхжаростойкие и 
высокопрочные конструкционные материалы создаются на основе или с 
использованием редких и редкоземельных элементов. 
Inotomsk.ru. 
 

 1 февраля 2017 
В Томске состоялся первый в России «Космический урок». 
1 февраля в томском Дворце творчества детей и молодежи на первом 
«Космическом уроке» томские школьники вышли на связь с 
Международной космической станцией. Участниками урока также стали 
организаторы этого всероссийского проекта — губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин, заместитель министра образования и науки РФ 
Людмила Огородова, представитель госкорпорации «Роскосмос» Евгений 
Степанов, ректор Национального исследовательского Томского 
политехнического университета Петр Чубик, директор Института физики 
прочности и материаловедения (ИФПМ) РАН Сергей Псахье, ректор 
Томского государственного педагогического университета Валерий 
Обухов и заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 2 февраля 2017 
Программисты ТГУ создают комплекс, способный помочь врачам в 
ранней диагностике рака. 
Ученые ТГУ совместно с коллегами из штата Аризоны разрабатывают 
программный комплекс, способный быстро анализировать разнородные 
данные медицинской диагностики и проверять диагноз. ТГУ и Университет 
штата Аризоны начинают реализацию совместного проекта по ранней 
диагностике заболеваний, в том числе онкологических, с использованием 
методов распознавания образов и интеллектуального анализа больших 
данных. 
Inotomsk.ru. 
 

 2 февраля 2017 
Томские учёные работают над созданием защиты спутников от 
радиации Космоса. 
Учёные из Томского политехнического университета создадут материал 
для защиты бортовой электроники от радиационных излучений космоса. 
Премьера открытия планируется на конец 2017 года. 
Inotomsk.ru. 

http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskiy-tskm-vybran-dlya-obsluzhivaniya-edinstvennoy-arkticheskoy-neftyanoy-platformy-rossii-/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/chenye-tgu-razrabotayut-materialy-dlya-pererabotki-rud-redkikh-metallov/
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/15380
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/programmisty-tgu-sozdayut-kompleks-sposobnyy-pomoch-vracham-v-ranney-diagnostike-raka/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskie-uchyenye-rabotayut-nad-sozdaniem-zashchity-sputnikov-ot-radiatsii-kosmosa-/


 

Тюменская область 

 30 января 2017 
Бизнес и правительство Тюменской области заинтересованы во 
внедрении энергоэффективных технологий. 
В период с 23 по 27 января 2017 года департаментом инвестиционной 
политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской 
области был организован визит представителей Европейского 
машиностроительного холдинга TEDOM a.s. (Чешская Республика) с 
целью ознакомления с экономическим и инвестиционным потенциалом 
региона. Компания TEDOM a.s. специализируется в области 
энергоэффективных технологий и является одним из ведущих 
производителей когенерационных установок на базе газовых двигателей 
внутреннего сгорания, работающих на природном газе и биогазе. 
Admtyumen.ru. 
 

 30 января 2017 
Тюменский Медгород в 2016 году совершил инновационный прорыв. 
В минувшем году специалисты тюменского Медицинского города и его 
структурных подразделений внедрили целый ряд новых методик и 
технологий. Некоторые из них уже доказали свою эффективность, другие 
должны принести высокие результаты в перспективе. Как рассказал 
главный врач ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» Андрей Кудряков, в 
2016 году в тюменском радиологическом центре была проведена 
модернизация циклотрона – основного ядерного агрегата, 
синтезирующего радиофармпрепараты, применяемые для ранней 
диагностики и лечения онкологических, сердечно-сосудистых и 
неврологических заболеваний. 
Admtyumen.ru. 
 

 31 января 2017 
Инвестиционный климат в Тюменской области будет улучшен. 
Тюменская область не намерена останавливаться на пятом месте 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, она 
продолжит движение вперед. Активная работа для этого ведется, сообщил 
заместитель губернатора Вадим Шумков на встрече с предпринимателями 
региона, прошедшей 31 января в формате Совета по улучшению 
инвестклимата, в режиме видеосвязи в нем принимали участие 
муниципалитеты. 
Admtyumen.ru. 
 

 31 января 2017 
В тюменском технопарке тестируют изобретение школьников. 
Ученики проектной лаборатории центра робототехники и 
автоматизированных систем управления Тюменской области установили в 
тюменском технопарке свое изобретение - прибор для бесконтактного 
измерения температуры тела. Этот прибор позволяет считывать один из 
главных жизненных показателей у всех проходящих мимо людей. 
Admtyumen.ru. 
 

 5 февраля 2017 
Правительство региона помогает продвигать тюменскую продукцию 
на зарубежные рынки. 
Правительство Тюменской области подписало соглашение о 
сотрудничестве по вопросам экспортной деятельности с АО «Российский 
экспортный центр». Соглашение – важный шаг в содействии развитию 
несырьевого экспорта, что является одной из приоритетных задач 
областной власти.Со стороны регионального правительства документ 
подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, со стороны 
РЭЦ - его генеральный директор Петр Фрадков. 
Admtyumen.ru. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11411108@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11411136@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11411619@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11412078@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11412198@egNews


 

Ульяновская область 

 30 января 2017 
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов передал на 
исполнение подписанный план реализации Инвестиционного 
послания региональному Правительству. 
«Дорожные карты» к документу должны быть представлены главе региона 
в середине февраля. Работу областного кабинета министров Губернатор 
30 января обсудил с Председателем Правительства Александром 
Смекалиным. 
Ulgov.ru. 
 

 30 января 2017 
Власть налаживает связь. 
Администрация губернатора Ульяновской области разработала Стратегию 
развития международных и межрегиональных связей. Документ стал 
первой в России программой взаимодействия региона с другими 
регионами и странами и «призван показать им открытость региона для 
сотрудничества». 
Коммерсантъ. 
 

 3 февраля 2017 
К моменту приёма пациентов в Федеральном высокотехнологичном 
центре медицинской радиологии в Димитровграде будет 
сформирована комфортная городская среда. 
Губернатор Сергей Морозов посетил строительную площадку ФВЦМР, где 
провел совещание по подготовке инфраструктуры города к открытию 
центра. «Нам надо формировать городскую среду, соответствующую 
самым высоким требованиям», - заявил Сергей Морозов. 
Ulgov.ru. 
 

 3 февраля 2017 
В 2017 году в Ульяновской области будет вестись работа по 13 
прямым госконтрактам в сфере ОПК. 
Об этом стало известно на первом в этом году заседании военно-
промышленной комиссии, которое провел Губернатор Сергей Морозов на 
площадке федерального научно-производственного центра «Марс». В 
мероприятии приняли участие руководители крупнейших промышленных 
предприятий региона. 
Ulgov.ru. 
 

 4 февраля 2017 
Ульяновская область развивает сотрудничество со Швецией в сфере 
высоких технологий. 
4 февраля Губернатор Сергей Морозов провел переговоры с Торговым 
представителем Российской Федерации в Королевстве Швеция 
Александром Катасовым и представителями посольства. Стороны 
обсудили возможность привлечения инвестиций в регион, развитие 
торгово-экономических отношений между Ульяновской областью и 
Швецией. Швеция так же, как и Ульяновская область небогата природными 
ресурсами и в своем развитии делает ставку на «умную экономику» и 
человеческий потенциал. 
Ulgov.ru. 

 
  

http://ulgov.ru/news/regional/2017.01.30/45629/
http://www.kommersant.ru/doc/3206011
http://ulgov.ru/news/regional/2017.02.03/45696/
http://ulgov.ru/news/regional/2017.02.03/45699/
http://ulgov.ru/news/regional/2017.02.04/45700/


 

Другие регионы 

 30 января 2016 
Технопарк на Урале будет работать над увеличением доли 
гражданской продукции в ОПК. 
Технопарк высоких технологий "Университетский" совместно с Советом 
главных конструкторов (СГК) в Свердловской области будет работать над 
увеличением доли гражданской продукции предприятиями оборонно-
промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщили в департаменте 
информационной политики губернатора. 
ТАСС: 
 

 31 января 2017 
Якутские инноваторы предлагают доставлять грузы беспилотником. 
Студент Чукотского филиала Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова представил на международном стартап-
туре проект доставки грузов беспилотником. "Мы представляем проект 
беспилотника по доставке грузов в отдаленные территории", - сообщила 
руководитель студентов Чукотского филиала СВФУ Светлана Горченко. 
Интерфакс. 
 

 31 января 2017 
Детский наукоград летом откроется во Всероссийском детском 
центре "Океан" в Приморье. 
Научный центр для детей откроется летом на базе Всероссийского 
детского центра (ВДЦ) "Океан" в Приморском крае, сообщила пресс-
служба администрации региона. Новый корпус, где разместится научный 
центр, строится в рамках федеральной программы по развитию 
всероссийского детского центра "Океан", рассчитанную на пять лет. 
Интерфакс. 
 

 1 февраля 2017 
Кожу для лечения ожогов выращивают с помощью стволовых клеток 
в Екатеринбурге. 
Кожу для лечения ожогов выращивают с помощью стволовых клеток в 
Екатеринбурге. Пока проходят клинические испытания, специалисты 
взялись за более серьезную задачу — разработку вакцины от рака. 
360tv.ru. 
 

 1 февраля 2017 
Производством молочных нанопродуктов займутся в Вологодской 
области. 
В Вологодской области займутся производством молочных 
нанопродуктов. В регионе продолжается реализация проекта 
«Инновационные продукты для здорового питания». 
Известия. 
 

 2 февраля 2017 
Центр по производству беспилотников создадут под Петербургом. 
Центр по производству геоинформационных комплексов на базе 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) создадут в городе-спутнике 
Южный под Петербургом. Соглашение о сотрудничестве в этой сфере 
подписали ректор университета ИТМО Владимир Васильев и директор 
ЗАО "Институт телекоммуникаций" Сергей Присяжнюк. 
ТАСС. 

  

http://tass.ru/ural-news/3981373
http://www.interfax-russia.ru/special.asp?id=804157&sec=1728
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=803821&sec=1671
http://360tv.ru/news/kozhu-dlya-lecheniya-ozhogov-vyrashivayut-s-pomoshyu-stvolovyh-kletok-v-ekaterinburge-90775/
http://izvestia.ru/news/661549
http://tass.ru/nauka/3993397


Зарубежные инновации 

 30 января 2017 
В Тяньцзиньской государственной показательной зоне 
самостоятельных инноваций зарегистрировались уже свыше 80 тыс 
предприятий. 
В Тяньцзиньской государственной показательной зоне самостоятельных 
инноваций зарегистрировано уже свыше 80 тыс предприятий, а общий 
объем полученных ими в 2016 году доходов, по предварительным 
оценкам, превысит отметку в 2 трлн юаней /1 долл США - 6,87 юаня/. Об 
этом рассказали на рабочем совещании по вопросам науки, техники и 
права интеллектуальной собственности, прошедшем в Тяньцзине 
/Северный Китай/.  
Russian.people.com.cn. 
 

 31 января 2017 
Лукашенко утвердил госпрограмму инновационного развития 
Беларуси до 2020 года. 
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Государственную 
программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. Глава 
государства подписал соответствующий указ, сообщили в пресс-службе 
белорусского лидера. 
БЕЛТА. 
 

 1 февраля 2017 
Молдавские ученые совершили прорыв в лечении туберкулеза. 
Член-корреспондент Академии наук Молдовы, директор Института 
электроники и нанотехнологий Анатолий Сидоренко рассказал об 
изобретении молдавского ученого-химика, которое может спасти жизни 
сотен тысяч людей, больных смертельно опасной формой туберкулеза По 
словам собеседника, несмотря на скудное финансирование науки, которое 
составляет 0,34% от ВВП страны, в 2016 году молдавские ученые достигли 
колоссальных открытий, а их научные труды, не уступают достижениям 
европейских коллег. 
Радио Sputnik. 
 

 5 февраля 2017 
Китайский ученый изобрел экологически чистую технологию 
производства чугуна и стали. 
Китайский ученый Хоу Силунь изобрел новую технологию производства 
стали и чугуна, которая, как он утверждает, позволит избавить КНР от 
смога. Об этом специалист в воскресенье рассказал в интервью ТАСС. 
ТАСС. 
 

 5 февраля 2017 
СМИ: сотрудникам бельгийской компании впервые вживили под кожу 
чипы-"ключи". 
Бельгийская компания Newfusion, специализирующаяся на цифровом 
маркетинге, вживила под кожу своим сотрудникам электронные чипы, с 
помощью которых они могут открывать двери офиса и пользоваться 
оргтехникой, в первую очередь компьютерами, сообщила электронная 
версия газеты Soir. По ее данным, подкожный электронный "ключ", 
содержащий персональные данные, заменил сотрудникам бейдж. 
РИА Новости. 

 

http://russian.people.com.cn/n3/2017/0130/c31518-9172542.html
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