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Государственные структуры 

 
 29 мая 2017 

В г. Калуге состоялась выездная стажировка по программе 
«Федеральная практика» для регионов Центрального федерального 
округа. 
В рамках практической реализации положений соглашений о 
взаимодействии в сфере промышленной политики и политики в области 
торговой деятельности с субъектами Российской Федерации Минпромторг 
России в период с 25 по 26 мая 2017 года в г. Калуге провел выездную 
стажировку по программе «Федеральная практика» для субъектов, 
входящих в состав Центрального федерального округа. В стажировке 
приняли участие более 100 представителей региональных органов 
исполнительной власти, институтов развития, промышленных 
предприятий, экспертного и бизнес сообщества, других заинтересованных 
организаций из регионов центральной России. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 30 мая 2017 
Минпромторг продлил программу поддержки новых 
высокотехнологичных средств производства. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 
года № 634 продлена программа поддержки производства и реализации 
новых высокотехнологичных средств производства. Механизм нацелен на 
решение проблемы, связанной с выводом пилотных партий оборудования 
на рынок в условиях отсутствия референций и опыта эксплуатации и 
подразумевает компенсацию до 50% от фактически понесенных затрат на 
оплату сырья, материалов и комплектующих, инженерную разработку и 
проектирование, приобретение оснастки и расходного инструмента, 
логистические операции и т.д.  
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 30 мая 2017 
Завод по производству стерильных инъекционных препаратов 
будет введен в эксплуатацию в 2020 году. 
30 мая 2017 года в Калужской области стартовало строительство завода 
по производству стерильных инъекционных препаратов российской 
фармацевтической компании «НоваМедика». Предприятие будет 
построено на территории индустриального парка «Ворсино».  
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 2 июня 2017 
Владимир Путин: мы заинтересованы в том, чтобы инвестиции 
приходили в высокотехнологичные отрасли. 
2 июня 2017 года на второй день Петербургского экономического форума 
"В поисках нового баланса в глобальной экономике», Владимир Путин 
открыл пленарное заседание, посвященное обсуждению ключевых 
вопросов сферы экономики. На заседании выступили Премьер-министр 
Индии Нарендра Моди, Федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и 
Президент Молдавии Игорь Додон. 
Minpromtorg.gov.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!v_g_kaluge_sostoyalas_vyezdnaya_stazhirovka_po_programme_federalnaya_praktika_dlya_regionov_centralnogo_federalnogo_okruga
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_prodlil_programmu_podderzhki_novyh_vysokotehnologichnyh_sredstv_proizvodstva
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!zavod_po_proizvodstvu_sterilnyh_inekcionnyh_preparatov_budet_vveden_v_ekspluataciyu_v_2020_godu
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!vladimir_putin_my_zainteresovany_v_tom_chtoby_investicii_prihodili_v_vysokotehnologichnye_otrasli


 

Министерство 
транспорта РФ 

 1 июня 2017 
1 июня в Санкт-Петербурге министр транспорта РФ Максим Соколов 
принял участие в мероприятиях 21 Петербургского международного 
экономического форума. 
В рамках форума М. Соколов провел встречу с губернатором провинции 
Хэйлунцзян Лу Хао, на которой затрагивались наиболее актуальные 
вопросы сотрудничества в области реализации проектов развития 
трансграничной транспортной инфраструктуры. Обсуждалась и тема 
создания, реконструкции и функционирования пунктов пропуска на 
российско-китайской границе. 
Mintrans.ru. 

 

 30 мая 2017 
Минобрнауки, Открытое правительство и ведущие университеты 
подготовят программу поддержки техпредпринимательства. 
Министерство образования и науки РФ совместно с Экспертным советом 
при правительстве к осени разработают «дорожную карту» по поддержке 
технологического предпринимательства в российских вузах. Такое 
поручение дано по итогам состоявшегося 25 мая в Казани заседания 
президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и 
инновационному развитию России.  
Open.gov.ru. 

 

 1 июня 2017 
Александр Ткачев рассказал об инновациях в сельском хозяйстве на 
ПМЭФ'17. 
1 июня на XXI Петербургском международном экономическом форуме 
Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев выступил с 
основным докладом на сессии «Инновации в сельском хозяйстве и 
занятость в аграрном секторе: в поиске баланса». В первый день работы 
Форума состоялась одна из ключевых сессий, посвященная инновациям в 
сельском хозяйстве и их влиянию на занятость в аграрном секторе. 
Mcx.ru. 

 

 30 мая 2017 
Россия и Чехия начнут разработку совместных научно-
исследовательских проектов. 
30 мая в Москве в рамках заседания российско-чешской 
Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и 
научно-техническому сотрудничеству состоялось подписание 
Меморандума о взаимопонимании о проведении конкурса на 
предоставление субсидий (грантов) между Министерством образования и 
науки Российской Федерации и Министерством образования, молодежи и 
спорта Чешской Республики в рамках российско-чешского научно-
технического сотрудничества. От российской стороны Меморандум 
подписал заместитель Министра образования и науки Российской 
Федерации Г.В. Трубников, от чешской стороны – заместитель Министра 
образования, молодежи и спорта Чешской Республики Р. Плага. 
Минобрнауки.рф. 
 

 2 июня 2017 
Россия берет курс на всеобщую цифровую грамотность. 
2 июня на пленарном заседании ПМЭФ выступил Президент Российской 
Федерации В.В. Путин. Он поставил задачу добиться всеобщей цифровой 
грамотности и заявил о необходимости формирования принципиально 
новой гибкой нормативной базы для внедрения цифровых технологий во 
все сферы жизни. 
Минобрнауки.рф. 

https://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=39263
http://open.gov.ru/events/5516053/
http://mcx.ru/press-service/news/aleksandr-tkachev-rasskazal-ob-innovatsiyakh-v-selskom-khozyaystve-na-pmef-17/
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/10153
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/10155


 

 29 мая 2017 
Метод томских ученых повысит шансы на успешное проведение ЭКО. 
Ученые НИИ медицинской генетики Томского национального 
исследовательского медицинского центра РАН исследуют новые методы 
диагностики хромосомных аномалий эмбрионов перед 
экстракорпоральным оплодотворением, которые помогут увеличить 
количество успешно проведенных ЭКО. Главная причина, почему эмбрион 
не приживается, - это хромосомные аномалии: происходит выкидыш в 
первом триместре или ребенок рождается с отклонениями - например, с 
синдромом Дауна. 
Fano.gov.ru. 
 

 1 июня 2017 
Ученые и представители компаний-разработчиков договорились о 
создании единой комплексной программы исследований и 
разработок в области системного программирования и 
информационной безопасности. 
Операционным системам отечественного производства была посвящена 
4-я конференция OS-DAY, проходившая 23-24 мая в здании Российской 
академии наук. Представители научных институтов, компаний-
разработчиков и фирм-производителей программного обеспечения 
встретились для того, чтобы обменяться опытом, наладить контакты и 
обсудить важнейшие вызовы эпохи – проблемы разработки операционных 
платформ и информационной безопасности. 
Fano.gov.ru. 
 

 2 июня 2017 
Томские ученые испытают разработанный ими комплекс на 
Белоярской АЭС. 
Ученые томского Института оптики атмосферы (ИОА СО РАН) готовятся 
испытать на Белоярской АЭС разработанный ими комплекс, способный в 
режиме реального времени обнаружить признаки радиоактивности на 
расстоянии до 70 километров. Идея заключается в том, чтобы 
использовать «маркеры» радиоактивности. 
Fano.gov.ru. 
 

 2 июня 2017 
ФАНО России и IBM согласовали дорожную карту совместных 
прикладных индустриальных исследований до 2020 года. 
В рамках Петербургского международного экономического форума-2017 
Федеральное агентство научных организаций и IBM объявили о 
согласовании дорожной карты совместных прикладных индустриальных 
исследований (СПИИ) на 2017-2020 гг. Подписи под документом 
поставили руководитель ФАНО России Михаил Котюков и генеральный 
директор IBM в Центральной и Восточной Европе Антонио Муттони. 
Fano.gov.ru. 

 

 2 июня 2017 
Анатолий Аксаков: сейчас лучше устанавливать более лёгкие 
правила для инвесторов и эмитентов. 
"Проблемы, связанные с последним мировым кризисом, касались в 
основном развитых рынков, и реакцией было усиление регулирования. 
Устанавливая более жесткое регулирование, которое может быть 
правильным для развитых рынков, мы тем самым сдерживаем наш 
недостаточно развитый финансовый рынок", - заявил председатель 
комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на панельной 
сессии "Финансовые рынки: конец глобализации?" в рамках ПМЭФ. 
Duma.gov.ru. 

http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=38115
http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=38159
http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=38174
http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=38190
http://komitet2-12.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/468554


 

 30 мая 2017 
Временная комиссия СФ по мониторингу экономического развития 
заслушала председателя правления РОСНАНО. 
В Совете Федерации состоялось заседание Временной комиссии по 
мониторингу экономического развития под председательством члена 
Комитета СФ по экономической политике Сергея Калашникова. Участие в 
дискуссии приняли заместитель председателя Комитета СФ по 
Регламенту и организации парламентской деятельности Владимир 
Полетаев, члены Комитета СФ по экономической политике Юрий Важенин, 
Владимир Долгих, Владимир Кравченко, член Комитета СФ по 
федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера Николай Рыжков и член Комитета СФ по 
обороне и безопасности Вячеслав Штыров. 
Council.gov.ru. 

http://www.council.gov.ru/events/news/80718/


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 29 мая 2017 
При поддержке АИРР прошла международная конференция «Бизнес-
ментор». 
В рамках ежегодного форума «Дни пермского бизнеса – 2017» по 
инициативе Фонда содействия инновациям и при поддержке Ассоциации 
инновационных регионов России была впервые проведена международная 
конференция «Бизнес-ментор», в которой приняли участие более 300 
предпринимателей, а также 25 менторов, инвесторов и экспертов по 
развитию технологичных компаний из США, Японии, Италии и России. 
Главной задачей форума бизнес-менторов было обсуждение 
возможностей внедрения инновационных технологий в текущие процессы 
и бизнес-модели предприятий «традиционных» отраслей. 
I-regions.org. 
 

 2 июня 2017 
АИРР выступила экспертом на сессии "Диалог с инвестором" в 
рамках ПМЭФ. 
Каким образом сегодня возможно привлекать инвестиции в проекты 
развития регионов, и как построить эффективное сотрудничество с 
инвесторами, - на эти вопросы, актуальные для всех без исключения 
территорий, искали ответы в дискуссии, организованной EYи ТАСС в 
рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, 
представители бизнеса, власти и журналисты ведущих СМИ страны. 
Mastercard в России представил свой уникальный проект «карты жителя» 
в городе Зеленодольске (Республика Татарстан). 
I-regions.org. 
 

 2 июня 2017 
Директор АИРР принял участие в дискуссии Консультативного совета 
по иностранным инвестициям о развитии фармацевтической 
отрасли. 
В течение последнего десятилетия иностранные фармацевтические 
корпорации инвестировали в российскую экономику десятки миллиардов 
долларов. За это время построены не только заводы по производству 
препаратов-дженериков, но и современные диагностические лаборатории, 
запущены проекты НИОКР по созданию новых препаратов, тысячи 
российских специалистов прошли профессиональную переподготовку. 
I-regions.org. 
 

 2 июня 2017 
Возможные направления повышения эффективности 
сотрудничества бизнеса и институтов развития обсудили на 
панельной сессии ПМЭФ. 
Институты развития – это государственные структуры, призванные 
аккумулировать и направлять финансовые средства государства на 
развитие перспективных отраслей экономики. За последние годы в стране 
создано более 600 институтов развития, однако информация о них не 
является полной и системной, не всегда доступна для предприятий в 
регионах. 
I-regions.org. 
 

 2 июня 2017 
РВК и АИРР объединят усилия для инновационного развития РФ. 
В рамках Петербургского международного экономического форума-2017 
РВК заключила соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией 
инновационных регионов России. Документ подписали генеральный 
директор РВК Александр Повалко и директор АИРР Иван Федотов. 
I-regions.org. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/25-26-maya-2017-goda-pri-podderzhke-airr-proshla-mezhdunarodnaya-konferenciya-biznes-mentor
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/associaciya-innovacionnyh-regionov-rossii-sovmestno-s-mastercard-predstavili-na-pmef-proekt-karta-zhitelya-tatarstana
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/direktor-airr-prinyal-uchastie-v-diskussii-konsultativnogo-soveta-po-inostrannym-investiciyam-o-razvitii-farmacevticheskoj-otrasli
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/vozmozhnye-napravleniya-povysheniya-effektivnosti-sotrudnichestva-biznesa-i-institutov-razvitiya-obsudili-na-panelnoj-sessii-pmef
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/rvk-i-airr-obedinyat-usiliya-dlya-innovacionnogo-razvitiya-rf


Новости институтов развития 

 

 30 мая 2017 
Портфельная компания РОСНАНО «Новамедика» начала 
строительство фармацевтического завода в Калужской области. 
Российская фармацевтическая компания «НоваМедика» объявляет о 
старте строительства завода по производству стерильных инъекционных 
препаратов в рамках долгосрочной стратегии «НоваМедики» по 
локализации в России инновационных лекарственных препаратов и 
технологий их разработки и производства. Завод будет построен на 
территории индустриального парка «Ворсино» в Калужской области. 
Rusnano.com. 
 

 30 мая 2017 
Новая стратегия ФИОП: стать первым в России самоокупаемым 
инфраструктурным фондом. 
Наблюдательный совет Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ одобрил уточненную стратегию деятельности Фонда до 2025 
года, согласно которой с 2023 года планируется отказаться от 
использования бюджетных средств и перейти на рефинансирование 
инвестиционной и экосистемной деятельности Фонда за счет возврата 
средств от проектных компаний. «Мы ставим перед собой амбициозную 
задачу: со временем обеспечить развитие инфраструктуры в сфере 
нанотехнологий и связанных с ними высокотехнологичных секторов 
российской экономики без участия госбюджета», — говорит генеральный 
директор Фонда Андрей Свинаренко. 
Rusnano.com. 
 

 30 мая 2017 
Глава РОСНАНО и члены Временной комиссии Совета Федерации по 
мониторингу экономического развития обсудили меры по 
стимулированию инновационной экономики. 
В Совете Федерации состоялось заседание Временной комиссии Совета 
Федерации по мониторингу экономического развития. На нем выступил 
председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, который 
рассказал о мерах по стимулированию развития инновационной 
экономики в РФ. 
Rusnano.com. 

 

 1 июня 2017 
Фонд «Сколково» и Внешэкономбанк подписали соглашение о 
сотрудничестве. 
Фонд «Сколково» и Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ 
подписали Президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг и 
Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. Церемония подписания 
состоялась в ходе Петербургского международного экономического 
форума 2017. 
Sk.ru. 
 

 2 июня 2017 
«Сколково», РВК и АСИ договорились о совместном проведении 
технологических конкурсов. 
Фонд «Сколково», Российская венчурная компания (РВК) и Агентство 
стратегических инициатив (АСИ) заключили соглашение о сотрудничестве 
в организации и проведении технологических конкурсов (НТК). Документ 
подписан на полях Петербургского международного экономического 
форума. 
Sk.ru. 

http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20170530-rosnano-novamedika-nachala-stroitelstvo-farmatsevticheskogo-zavoda-v-kaluzhskoy-oblasti
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20170530-fiop-novaya-strategiya
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20170530-rosnano-chubais-chleny-vremennoy-komissii-soveta-federatsii-obsudili-mery-po-stimulirovaniyu-innovatsionnoy-ekonomiki
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2017/06/01/fond-skolkovo-i-vneshekonombank-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2017/06/02/skolkovo-rvk-i-asi-dogovorilis-o-sovmestnom-provedenii-tehnologicheskih-konkursov.aspx


 

 31 мая 2017 
Завершился конгресс организаций инновационной инфраструктуры 
поддержки МСП. 
Участники смогли оценить эффективность работы технопарков России, 
узнали о результатах взаимодействия институтов развития и получили 
практические советы по реализации проектов конкурса «Развитие-НТИ». 
Открыл деловую часть семинар на тему: «Взаимодействие организации-
монитора с МИП-исполнителями НИОКР, профинансированных Фондом 
содействия инновациям по конкурсу «Развитие-НТИ». 
Fasie.ru. 
 

 1 июня 2017 
УМНИК разрабатывает устройство для измерения износа 
железнодорожных рельс. 
Аспирант Физико-технического института ТПУ, победитель программы 
«УМНИК» Александр Плетнев разрабатывает устройство, которое 
позволит автоматизировать процесс контроля состояния 
железнодорожных путей. Технология поможет повысить безопасность 
железнодорожных перевозок, в том числе и в отдаленных районах. 
Fasie.ru. 

 

 31 мая 2017 
РВК запускает шесть корпоративных акселераторов в рамках 
GenerationS-2017. 
РВК определила шесть направлений крупнейшего в России и Восточной 
Европе стартап-акселератора GenerationS на ближайшие три года. В 
течение каждого цикла GenerationS линейка может дополняться 
специальными корпоративными треками по запросу партнеров. 
Rvc.ru. 
 

 1 июня 2017 
При РВК создан Совет венчурного рынка. 
Создан Совет венчурного рынка при РВК в партнерстве с 
Минэкономразвития. В состав совета войдут опытные профессиональные 
венчурные инвесторы, представители частных и корпоративных 

венчурных фондов, объединений бизнес‐ангелов. 
Rvc.ru. 
 

 2 июня 2017 
РВК и АИРР объединят усилия для инновационного развития РФ. 
В рамках Петербургского международного экономического форума-2017 
РВК заключила соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией 
инновационных регионов России. Документ подписали генеральный 
директор РВК Александр Повалко и директор АИРР Иван Федотов. 
Rvc.ru. 

http://www.fasie.ru/press/fund/v-moskve-zavershilsya-vtoroy-ezhegodnyy-obshcherossiyskiy-kongress-organizatsiy-innovatsionnoy-infra/
http://www.fasie.ru/press/fund/umnik-razrabatyvaet-ustroystvo-dlya-avtomaticheskogo-izmereniya-stepeni-iznosa-zheleznodorozhnykh-re/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/105006/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/105101/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/105182/


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 30 мая 2017 
Высокотехнологичные инновационные производства развиваются в 
Технопарке авиационных технологий. 
Производство вакуумно-плазменных покрытий, изделий для деталей 
паровых турбин, наноматериалов для применения в имплантологии – 
этими и другими инновационными разработками занимаются малые 
предприятия – резиденты научно-производственной ассоциации 
«Технопарк авиационных технологий». В своем докладе на оперативном 
совещании у главы Администрации ГО город Уфа директор по инновациям 
НПА «Технопарк АТ» Гульназ Салимгареева рассказала о том, что 
основной миссией предприятия является формирование благоприятной 
среды для организации и развития высокотехнологичных инновационных 
производств, поддержка творческих научно-производственных 
коллективов путем предоставления консалтинговых услуг и 
инфраструктуры. 
Ufacity.info. 
 

 31 мая 2017 
Уфимский проект получил 2 млн за победу на тюменской битве 
стартапов. 
В Тюмени подвели итоги всероссийской «Битвы стартапов», завершившей 
«Неделю инноваций InnoWeek» – проект правительства Тюменской 
области. В конкурсе участвовали сто проектов-финалистов из 31 региона 
России, Украины, Беларуси и Латвии.  
РБК. 
 

 1 июня 2017 
ПМЭФ-2017: Республика Башкортостан и Группа ВТБ подписали 
концессионное соглашение по реализации нового выезда из Уфы. 
Республика Башкортостан и ООО «Башкирская концессионная компания» 
(БКК), дочерняя компания ВТБ, подписали концессионное соглашение о 
финансировании, строительстве и эксплуатации нового выезда из Уфы на 
федеральную трассу М-5 «Урал». В присутствии Рустэма Марданова, 
Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, и Максима 
Соколова, министра транспорта России концессионное соглашение 
подписали Ильяс Муниров, Заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан и Юрий Молчанов, старший 
вице-президент банка ВТБ. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 1 июня 2017 
ПМЭФ-2017: Правительство Башкортостана заключило соглашение с 
агрохолдингом «Русское зерно». 
1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума 
заключено инвестиционное соглашение об условиях реализации 
приоритетного инвестиционного проекта Республики Башкортостан 
«Реконструкция предприятий бройлерного направления» между 
Правительством РБ и холдингом «Русское зерно» (ПАО «Русгрэйн 
Холдинг»). Подписи под документом поставили заместитель Премьер-
министра Правительства РБ Ирек Мухаметдинов и председатель совета 
директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» Алексей Верхотуров. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 2 июня 2017 
ПМЭФ-2017: Башкортостан вошел в ТОП-15 Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата. 
2 июня на площадке Петербургского международного экономического 
форума объявлены результаты ежегодного Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, 
формируемого Агентством стратегических инициатив. По итогам 2016 года 
Республика Башкортостан значительно улучшила свои позиции и вошла в 
группу лидеров, заняв 13 место. 
Pravitelstvorb.ru. 

http://ufacity.info/press/news/256868.html
http://ufa.rbc.ru/ufa/31/05/2017/592eaf2f9a7947d06b5ac83b
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15919
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15918
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15934


 

Республика Мордовия 

 31 мая 2017 
Росагролизинг активно помогает аграриям Мордовии. 
Генеральный директор АО «Росагролизинг» Валерий Назаров и 
Председатель Правительства Республики Мордовия Владимир Сушков 
подписали соглашение о сотрудничестве. Повышение эффективности 
сельхозтоваропроизводителей за счет технической и технологической 
модернизации и обновления материальных ресурсов хозяйств, создание 
необходимых условий для устойчивого развития их производственного 
потенциала – вот основные цели заключенного cоглашения. 
E-mordovia.ru. 
 

 1 июня 2017 
Мордовия выполнила показатели развития информационного 
общества в 2016 году. 
В прошлом году Мордовия получила максимально возможный объем 
финансирования из федерального бюджета в размере 30 млн. рублей на 
реализацию приоритетных проектов в области информационных 
технологий. Все три проекта, направленные на автоматизацию процесса 
учета контингента обучающихся; госуслуг по регистрации актов 
гражданского состояния и выдаче охотничьего билета; на создание единой 
региональной системы по управлению автомобильным транспортом, были 
своевременно реализованы.  
Известия Мордовии. 
 

 2 июня 2017 
Мордовия намерена развивать инновационное производство. 
Мордовия, которая в лидерской двадцатке регионов по итогам 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата уступила 
один пункт и заняла 18-е место, намерена развивать инновационное 
производство и наращивать экспорт продукции, заявил врио главы 
республики Владимир Волков. Результаты Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата были объявлены в пятницу на 
Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017). 
РИА Новости. 
 

 2 июня 2017 
Корпорация развития Мордовии завоевала награды "Форсайт-
флота". 
Сотрудники Корпорации развития РМ Денис Белоглазов и Наталья 
Сычугова вошли в число лидеров первого регионального "Форсайт-флота", 
завершившегося в Санкт-Петербурге. Мероприятие стало частью 
масштабного проекта по выстраиванию стратегий развития регионов 
страны. В течение пяти дней ведущие эксперты из различных областей 
науки, руководители бизнес-структур и профессионалы сферы 
государственного управления трудились над разработкой уникальных 
концепций, которые определят будущее северной столицы. 
Российская газета. 
 

 2 июня 2017 
В Саранске разрабатывают прибор для проверки качества продуктов 
на прилавках. 
Корпорация развития Мордовии разрабатывает уникальную технологию 
«Сенсорная кошка». Как сообщает сайт организации, техническую базу 
необходимо разрабатывать вместе с Казанью. Суть проекта в том, что 
созданный гаджет будет помогать человеку, определиться, можно ли 
покупать определенный товар или нет. 
Известия Мордовии. 

http://www.e-mordovia.ru/for-smi/all-news/rosagrolizing-aktivno-pomogaet-agrariyam-mordovii/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/mordoviya-vypolnila-pokazateli-razvitiya-informatsionnogo-obshchestva-v-2016-godu/
https://ria.ru/economy/20170602/1495663075.html
https://rg.ru/2017/06/02/reg-pfo/korporaciia-razvitiia-mordovii-zavoevala-nagrady-forsajt-flota.html
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/v-saranske-razrabatyvayut-pribor-dlya-proverki-kachestva-produktov-na-prilavkakh/


 

Республика Татарстан 

 1 июня 2017 
Рустам Минниханов: За время существования Агентства 
стратегических инициатив был реализован целый ряд успешных 
проектов. 
1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума 
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой 
Татарстан и Агентством стратегических инициатив (АСИ). Подписи под 
документом поставили Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив 
Светлана Чупшева. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 1 июня 2017 
Татарстан и Национальная компьютерная корпорация планируют 
реализовать совместный проект в Иннополисе. 
1 июня в ходе Петербургского международного экономического форума 
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент ИТ-
холдинга «Национальная компьютерная корпорация» Александр Калинин 
подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения 
стороны планируют открыть центр разработки, внедрения и поддержки 
отечественной ERP-системы «Ма-3», а также построить центр обработки 
данных в Иннополисе. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 2 июня 2017 
ГК «Росатом» построит в ОЭЗ «Алабуга» новый завод углеродного 
сырья. 
2 июня в рамках Делового обеда ОЭЗ «Алабуга» на площадке 
Петербургского международного экономического форума состоялось 
подписание Соглашения между Республикой Татарстан и Госкорпорацией 
по атомной энергии «Росатом» о реализации инвестиционного проекта 
строительства завода по производству ПАН-прекурсора на территории 
особой экономической зоны «Алабуга». Соглашение подписали Президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 2 июня 2017 
Татарстан занял первое место в национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах России. 
Республика Татарстан признана лидером национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата среди субъектов РФ. Итоги рейтинга 
озвучили 2 июня в рамках XXI Петербургского международного 
экономического форума. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 2 июня 2017 
Владимир Путин встретился с Президентом Татарстана Рустамом 
Миннихановым и Премьер-министром Баварии Хорстом 
Зеехофером. 
2 июня на полях Петербургского международного экономического форума 
состоялась встреча Президента Российской Федерации Владимира 
Путина с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и 
главой Правительства федеральной земли Бавария (ФРГ) Хорстом 
Зеехофером. Поводом для краткой беседы стало подписание документов 
о строительстве в Татарстане баварским концерном Linde нового 
нефтехимического комплекса по производству этилена и полимеров ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 
Prav.tatarstan.ru. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/937742.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/938457.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/939163.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/938941.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/939435.htm


 

Алтайский край 

 29 мая 2017 
Алтайское инновационное предприятие начнет выпускать 
лейкопластырь для регионов России и стран ближнего зарубежья. 
Компания «Полимерпласт» специализируется на изготовлении изоленты. 
В августе участник Алтайского полимерного композитного кластера 
планирует начать выпуск лейкопластыря. Свое производство компания 
расположила на бывшей площадке ТЭЦ-3. 
Altairegion22.ru. 
 

 31 мая 2017 
Ход выполнения инвестиционных программ естественных 
монополий обсудили на заседании Межотраслевого совета 
потребителей в Алтайском крае. 
30 мая состоялось заседание Межотраслевого совета потребителей по 
вопросам деятельности субъектов естественных монополий в Алтайском 
крае. Были рассмотрены вопросы согласования проектов (корректировок) 
инвестиционных программ субъектов естественных монополий в 
Алтайском крае, в том числе проект корректировки инвестиционной 
программы Барнаульской сетевой компании на 2017 - 2019 годы и проект 
корректировки 2017 года инвестиционной программы компании «СК 
Алтайкрайэнерго» на 2013 - 2019 годы. 
Altairegion22.ru. 
 

 31 мая 2017 
Дело частное — интерес общий. 
Предпринимательство Алтайского края сегодня — это почти 90 тысяч 
предпринимателей, малых и средних предприятий. Частное дело 
чувствует себя вполне комфортно во всех значимых для развития региона 
направлениях деятельности. 
Эксперт. 
 

 1 июня 2017 
Руководители 12 предприятий Алтайского края удостоены премии 
«КоммерсантЪ года». 
В Барнауле состоялась торжественная церемония вручения премии, 
учрежденной Издательским домом «КоммерсантЪ». Почетную награду 
«КоммерсантЪ года» ежегодно вручают в регионах России за достижения 
в развитии бизнеса, эффективные решения во всех секторах рынка, 
инновационные идеи и технологии.  
Altairegion22.ru. 
 

 2 июня 2017 
Инновации в АлтГУ: начала работу секция «Лучшие студенческие 
конструкторские бюро (лаборатории) вузов России». 
2 мая на базе опорного Алтайского госуниверситета началась работа 
секционных площадок финальной части III Всероссийского конкурса 
студенческих научных обществ и конструкторских бюро. В первый день 
перед экспертным жюри выступила только часть участников конкурса, 
приехавших из разных уголков нашей страны. Это более 20 студенческих 
научных объединений из Москвы, Улан-Удэ, Нижнего Новгорода, 
Воронежа, Ростова-на-Дону, Елабуги, Иркутска, Томска, Омска, 
Сыктывкара, Уфы и др.  
Asu.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskoe-innovatsionnoe-predpriyatie-nachnet-vypuskat-leikoplastyr-dlya-regionov-rossii-i-stran-blizhnego-zarubezhya_593647.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/hod-vypolneniya-investitsionnyh-programm-estestvennyh-monopolii-obsudili-na-zasedanii-mezhotraslevogo-soveta-potrebitelei-v-altaiskom-krae_594495.html
http://expert.ru/siberia/2017/22/delo-chastnoe---interes-obschij/
http://www.altairegion22.ru/region_news/rukovoditeli-12-predpriyatii-altaiskogo-kraya-udostoeny-premii-kommersant-goda_594611.html
https://www.asu.ru/news/events/25066/


 

Красноярский край 

 29 мая 2017 
Красноярские ученые внедряют инновационные препараты для 
увеличения надоев крупного рогатого скота. 
Научный коллектив Красноярского государственного аграрного 
университета создал инновационный препарат на основе уникальных 
микроорганизмов, предназначенный для увеличения надоев крупного 
рогатого скота. Разработка также позволяет получать молоко лучшего 
качества с высоким содержанием жира и белка. 
НИА «Красноярск». 
 

 30 мая 2017 
Потенциал промышленных предприятий Красноярского края 
презентовали в Санкт-Петербурге. 
Участники делегации Красноярского края, находящейся с рабочим визитом 
в Санкт-Петербурге, обсудили вопросы сотрудничества промышленных 
предприятий Сибирского региона и Северной столицы. Мероприятие 
состоялось в местном Центре импортозамещения и локализации. 
Делегацию Красноярского края возглавил Губернатор Виктор Толоконский. 
Krskstate.ru. 
 

 30 мая 2017 
Губернатор края Виктор Толоконский и Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко подписали дорожную карту сотрудничества 
регионов на ближайшие пять лет. 
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и Губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко обсудили перспективы двустороннего 
сотрудничества региона и города федерального значения. Виктор 
Толоконский отметил, что у взаимоотношений края и Санкт-Петербурга 
есть глубокие традиции. 
Krskstate.ru. 
 

 31 мая 2017 
В Красноярском крае развивается центр биотехнологий. 
На базе Института леса имени В.Н. Сукачева СО РАН (ИЛ СО РАН) 
сформирована биотехнологическая лаборатория Регионального центра 
инжиниринга «Биотехнологии и глубокая переработка растительного 
сырья» (РЦИ «Биотех»). Проект реализован Минэкономразвития России, 
Федеральным исследовательским центром «Красноярский научный центр 
СО РАН» (ФИЦ КНЦ СО РАН) и Красноярским региональным 
инновационно-технологическим бизнес-инкубатором (КРИТБИ). 
НИА «Красноярск». 
 

 1 июня 2017 
Красноярский край и университет ИТМО расширяют сотрудничество 
в области технологического предпринимательства. 
Делегация во главе с Губернатором Красноярского края Виктором 
Толоконским посетила Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных технологий, механики 
и оптики (университет ИТМО). На встрече с ректором вуза Владимиром 
Васильевым стороны обсудили совместные проекты в области 
технологического предпринимательства, направленные на системное 
развитие инновационной инфраструктуры в регионе. 
Krskstate.ru. 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=144116
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/84349
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/84350
http://www.24rus.ru/more.php?UID=144225
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/84384


 

Пермский край 

 31 мая 2017 
Транспортная комиссия Правительства РФ одобрила проект моста 
через Чусовую. 
Глава Пермского края Максим Решетников защитил проект строительства 
моста через реку Чусовая на заседании правительственной комиссии по 
транспорту под руководством заместителя руководителя аппарата 
Правительства Российской Федерации Максима Акимова. 30 мая 2017 
года комиссия одобрила проект. Ранее он был принят Росавтодором и 
Межведомственной комиссией при министерстве транспорта Российской 
Федерации. 
Perm.ru. 
 

 1 июня 2017 
Пермская компания «Эластопласт» оснастит производство АК 
«Алроса». 
В конце 2017 года компания АК «Алроса» планирует оснастить свое 
производство новыми материалами пермских разработчиков. Об этом РБК 
Пермь сообщил представитель компании ООО «Производство 
«Эластопласт». Интерес к пермской инновации представители компании 
«Алроса» проявили во время программы обучения на корпоративном 
акселераторе GenerationS.  
РБК. 
 

 2 июня 2017 
В Перми состоится заседание Совета по промышленной политике 
Приволжского федерального округа. 
5 июня 2017 года полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и Министр 
промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров 
проведут в Перми заседание Совета по промышленной политике 
Приволжского федерального округа. Основное внимание в ходе заседания 
будет уделено вопросам использования потенциала оборонно-
промышленного комплекса для выпуска высокотехнологичной продукции 
гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешнем 
рынках. 
Perm.ru. 
 

 2 июня 2017 
Пермский край, ВТБ и «Уралбумага» подписали меморандум об 
инвестициях в производство 60 тысяч тонн картона в год. 
2 июня на Петербургском международном экономическом форуме 
Пермский край, банк ВТБ и компания «Уралбумага» (входит в группу 
компаний ПЦБК) подписали меморандум об инвестиционном проекте 
выпуска 60 тысяч тонн картона в год. Вложения в проект составят около 
1,4 млрд рублей. Документ подписали глава Пермского края Максим 
Решетников, заместитель президента - председателя правления банка 
ВТБ Денис Бортников и временно исполняющий обязанности генерального 
директора компании «Уралбумага» Андрей Гурьянов. 
Perm.ru. 
 

 2 июня 2017 
ПАО «Уралкалий» и чешский T-Machinery подписали меморандум. 
2 июня на ПМЭФ стороны подписали соглашение о создании совместного 
предприятия. На церемонии присутствовал чрезвычайный и полномочный 
посол Чешской республики Владимир Ремек. 
РБК. 

http://www.perm.ru/?id=1000064&show=35211
http://perm.rbc.ru/perm/freenews/592fad089a794758fec5ffd1
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=35216
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=35220
http://perm.rbc.ru/perm/freenews/593167219a7947731e6c965b


 

Иркутская область 

 29 мая 2017 
В Иркутске прошла «Биржа инновационных решений» в новом 
формате. 
В Иркутске впервые прошла «Биржа инновационных решений» для 
проектов в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности в 
формате SpeedDating. Разработчики инновационных бизнес-проектов 
презентовали свои идеи приглашенным экспертам. Среди них — 
руководители структурных подразделений администрации Иркутска, 
руководители и специалисты профильных муниципальных унитарных 
предприятий, представители крупного бизнеса, специализирующиеся в 
производстве продуктов питания, а также частные инвесторы. 
НИА «Байкал». 
 

 29 мая 2017 
При поддержке регионального Правительства появятся два центра 
молодежного инновационного творчества. 
В Иркутской области завершен конкурсный отбор проектов по созданию 
Центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). Средства для 
организации работы ЦМИТ выделены из федерального и областного 
бюджетов на условиях софинансирования. Об этом сообщил министр 
экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский. 
Irkobl.ru. 
 

 30 мая 2017 
Предприятия малого и среднего бизнеса формируют 26% валового 
регионального продукта Иркутской области. 
По оценке регионального минэкономразвития, предприятия малого и 
среднего бизнеса формируют 26% валового регионального продукта 
Иркутской области. Об этом сообщил министр экономического развития 
Приангарья Евгений Орачевский. При этом, по информации Корпорации 
МСП, в целом по стране этот показатель ниже: 19-20%. 
Irkobl.ru. 
 

 30 мая 2017 
В Правительстве региона состоялась встреча с делегацией Ирана. 
Делегация из провинции Гилян Исламской Республики Иран посетила 
Правительство Иркутской области для проведения переговоров о 
возможности торгово-экономического сотрудничества. Встречу провел 
заместитель Председателя Правительства Иркутской области Антон 
Логашов, также регион представляли министр экономического развития 
Евгений Орачевский, генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр» 
Андрей Шаповалов, Председатель Совета Союза «Торгово-
промышленная палата Восточной Сибири» Виктор Тузлуков. 
Irkobl.ru. 
 

 2 июня 2017 
В Улан-Баторе при ремонте дорог использовали инновацию ученых-
химиков ИГУ. 
В Улан-Баторе уложили экспериментальный участок сверхпрочного 
асфальтобетона. Свои характеристики он приобрел благодаря 
разработкам ученых-химиков Иркутского государственного университета. 
Работы проводились в рамках заключенного договора о сотрудничестве 
между ИГУ и Центром развития транспорта республики Монголия. 
Irkobl.ru. 

http://www.38rus.com/more.php?UID=52158
http://irkobl.ru/news/238689/
http://irkobl.ru/news/238774/
http://irkobl.ru/news/238780/
http://i38.ru/vip-nauka-igu/v-ulan-batore-pri-remonte-dorog-ispolzovali-innovatsiiu-uchenich-chimikov-igu


 

Калужская область 

 30 мая 2017 
В Калужской области построят фармацевтический завод по выпуску 
стерильных инъекционных препаратов. 
30 мая на территории индустриального парка «Ворсино» состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное началу строительства завода 
по производству стерильных инъекционных препаратов российской 
фармацевтической компании «НоваМедика». Почетными гостями 
церемонии стали заместитель Министра промышленности и торговли РФ 
Сергей Цыб, губернатор Анатолий Артамонов, президент европейского 
бизнес-подразделения «Pfizer Базовая терапия» Петра Дэниелсон-Вейл и 
председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральный 
директор компании «НоваМедика» Александр Кузин, а также 
представители ряда федеральных и региональных ведомств. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 1 июня 2017 
Калужская область и Российский экспортный центр поддержат 
региональных производителей – экспортеров. 
1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума 
– ПМЭФ’2017 между Правительством области и Акционерным обществом 
«Российский экспортный центр» заключено соглашение о долгосрочном 
сотрудничестве. Его подписали губернатор Анатолий Артамонов и 
генеральный директор Агентства Петр Фрадков. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 1 июня 2017 
В Калужской области увеличат мощности производства молотого 
мрамора. 
1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума 
– ПМЭФ’2017 между Правительством области и ООО «ОМИА УРАЛ» 
заключен меморандум о намерениях реализации инвестиционного 
проекта строительства второй очереди завода по производству молотого 
мрамора. Подписи под документом поставили губернатор области 
Анатолий Артамонов и руководитель дивизиона «Юг-Восток» 
швейцарского концерна OMYA Харальд Пфаллер. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 1 июня 2017 
Калужский опыт поддержки бизнеса представлен на Петербургском 
международном экономическом форуме. 
В рамах ПМЭФ’2017 губернатор области Анатолий Артамонов принял 
участие в стратегической сессии «Бизнес в поисках доверия». Ее провела 
генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства 
Екатерина Трофимова. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 2 июня 2017 
В Калужской области создадут кластер по переработке полимеров. 
2 июня в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ’2017 губернатор области 
Анатолий Артамонов, управляющий директор российской компании 
«СИБУР» Алексей Козлов, генеральный директор немецкой компании 
«Karl Schmidt Spedition GmbH & Co» Хорст Шмидт и генеральный директор 
АО «Фрейт Вилладж Калуга» Николай Кручинин подписали соглашение о 
развитии на территории Калужской области кластера по переработке 
полимеров. По ранее достигнутой договоренности стороны создадут на 
территории грузовой деревни «Фрейт Вилладж Ворсино» масштабный 
распределительный центр для приема контейнерных поездов с 
полимерной продукцией со строящегося в Тобольске комплекса 
«ЗапСибНефтехим». 
Admoblkaluga.ru. 

http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=223414
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=223541
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=223586
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=223645
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=223744


 

Липецкая область 

 30 мая 2017 
Детский технопарк «Кванториум» получил высокую оценку 
федерального оператора. 
Детский технопарк «Кванториум» в областном центре посетили 
генеральный директор Фонда новых форм развития образования - 
федерального оператора сети детских технопарков «Кванториум» в 
России, лидер инициативы «Новая модель системы дополнительного 
образования детей» Агентства стратегических инициатив Марина Ракова 
и заместитель директора Антон Тимкин. В ходе визита гости приняли 
участие в круглом столе «Кванториум. Реальный сектор экономики. 
Перспективы сотрудничества». 
Admlip.ru. 
 

 31 мая 2017 
Кластерное партнерство. 
Развитие производственного и инновационного потенциала липецкого 
станкостроения, а также укрепление кооперационных связей среди 
участников регионального кластера «ЛИПЕЦКМАШ» стало темой 
разговора, состоявшегося на базе акционерного общества 
«Елецгидроагрегат». За «круглый стол» промышленники и руководители 
ведущих средних и высших учебных заведений региона, формирующих 
систему подготовки инженерно-технических, научных и управленческих 
кадров, собрались после обстоятельной экскурсии по предприятию. 
Липецкая газета. 
 

 1 июня 2017 
Форум деловых контактов «Россия-Германия» состоялся в Липецке. 
Центр поддержки экспорта Липецкой области при содействии 
администраций региона и Липецкой торгово-промышленной палаты 31 
мая провел масштабную деловую встречу предпринимателей Липецкой 
области и соседних регионов с делегацией представителей бизнеса 
Германии. Ее цель – развитие экспортной деятельности малых и средних 
предприятий Липецкой области. 
Admlip.ru. 
 

 1 июня 2017 
Администрация региона, компания Philips и группа компаний 
«Эксперт» подписали меморандум о сотрудничестве. 
Администрация Липецкой области, медицинская компания «МРТ Эксперт 
Липецк», входящая в группу компаний (ГК) «Эксперт», и мировой лидер в 
области разработки комплексных медицинских решений компания Philips 
подписали трехсторонний меморандум о взаимодействии на 
Петербургском международном экономическом форуме. Цель соглашения 
– укрепить инвестиционный климат в регионе и повысить эффективность 
и качество оказания медицинской помощи жителям Липецкой области. 
Admlip.ru. 
 

 2 июня 2017 
Липецкая область - в двадцатке лидеров Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата. 
На Петербургском международном экономическом форуме объявили 
двадцатку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в регионах России. Липецкая область поднялась на 2 пункта и 
заняла 14 место. Рейтинг является независимым и проводится Агентством 
стратегических инициатив совместно с ведущими деловыми 
объединениями. 
Admlip.ru. 

http://admlip.ru/news/detskiy_tekhnopark_kvantorium_poluchil_vysokuyu_otsenku_federalnogo_operatora/
http://www.lpgzt.ru/aticle/62447.htm
http://admlip.ru/news/forum_delovykh_kontaktov_rossiya_germaniya_sostoyalsya_v_lipetske/
http://admlip.ru/news/administratsiya_regiona_kompaniya_philips_i_gruppa_kompaniy_ekspert_podpisali_memorandum_o_razvitii_/
http://admlip.ru/news/lipetskaya_oblast_vnov_v_dvadtsatke_liderov_natsionalnogo_reytinga_sostoyaniya_investitsionnogo_klim/


 

Новосибирская 
область 

 31 мая 2017 
В Новосибирской области внедряются целевые модели упрощения 
ведения бизнеса. 
Правительство региона внедряет 12 целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности, утверждённых распоряжением Правительства РФ 
№147-р от 31.01.2017. О применении целевых моделей как механизме 
систематизации работы по привлечению инвестиций в регион в ходе 
пресс-конференции 31 мая рассказала заместитель Председателя 
Правительства Новосибирской области – министр экономического 
развития Новосибирской области Ольга Молчанова. 
Nso.ru. 
 

 1 июня 2017 
Вопросы развития российско-французских общественно-деловых 
связей обсудили на конференции в Новосибирской области. 
Возможности сибирских регионов и опыт работы французских 
предприятий в России были представлены на конференции «Российско-
французское сотрудничество: возможности Сибири», открывшейся в 
Новосибирской области. Конференция организована при участии 
министерства экономического развития Новосибирской области, 
Ассоциации Cercle Kondratieff и участников Президентской программы 
подготовки управленческих кадров при поддержке Правительства 
Новосибирской области и Посольства Франции в России. 
Nso.ru. 
 

 1 июня 2017 
Открыт прием заявок в бизнес-ускоритель Академпарка. 
Открыт прием заявок в бизнес-ускоритель Академпарка2017-06-01 
Технопарк новосибирского Академгородка начинает отбор участников в 
бизнес-ускоритель А: СТАРТ, который пройдет с 8 по 22 августа. Всего за 
две недели участники программы узнают, как максимально быстро 
оказаться на технологическом рынке и стать лидером в своей отрасли. 
Academpark.com. 
 

 2 июня 2017 
Успехи развития кластеров в Новосибирской области будут 
представлены на юбилейном форуме «Технопром». 
В рамках форума «Технопром-2017» кластерный потенциал 
Новосибирской области будет презентован представителям регионов, 
входящих в Ассоциацию инновационных регионов России (АИРР). По 
итогам 2016 года область вошел в число регионов-лидеров в стране в 
рамках проекта Минэкономразвития РФ по созданию «Кластеров – 
лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня». 
Nso.ru. 
 

 3 июня 2017 
Новосибирские ученые изобрели медицинский прибор, заменяющий 
трех лаборантов. 
То, что роботы потихоньку вытесняют живых людей, становится все 
очевиднее. И наши сибирские ученые в изобретении умных машин также 
преуспели. Они сконструировали уникальный прибор для медицинских 
лабораторий, который может заменить собой нескольких лаборантов. 
Комсомольская правда. 

http://www.nso.ru/news/25258
http://www.nso.ru/news/25283
http://www.academpark.com/press_center/news/22917/
http://www.nso.ru/news/25306
http://www.nsk.kp.ru/daily/26687.7/3710516/


 

Самарская область 

 29 мая 2017 
Самарский университет запатентовал в США демпферы из 
металлорезины. 
Ведомство по патентам и товарным знакам США выдало патент 
Самарскому национальному исследовательскому университету им. 
академика С.П. Королева (Самарский университет, ранее - СГАУ) на 
технологию производства виброизоляторов. Ключевым фактором высокой 
оценки инновации Соединенными Штатами стало использование (для 
виброизоляции - ИФ) уникального демпфирующего материала - 
"металлической резины", разработанной и производимой в лабораториях 
вуза. 
Интерфакс. 
 

 31 мая 2017 
Обмануть мозг, «поставив на ноги». 
Тренажер ранней вертикализации представили на поволжском форуме 
«Медицина. Фармация» в Самаре. Разработка СамГМУ не имеет аналогов: 
с ее помощью можно комплексно воздействовать на визуальные, 
тактильные и слуховые рецепторы. И начинать реабилитацию в первые 48 
часов после инсульта. 
Samregion.ru. 
 

 1 июня 2017 
Научный потенциал Самарской области используется для развития 
промышленности региона. 
Особая экономическая зона «Тольятти» начинает сотрудничество с 
Самарским государственным экономическим университетом. Экспертное 
сообщество примет участие в реализации стратегии развития главного 
инвестиционного проекта региона. Рост объема инвестиций в экономику 
России и развитие промышленности страны является основной целью 
создания особых экономических зон в регионах. 
Samregion.ru. 
 

 1 июня 2017 
На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 
Н.И.Меркушкин подписал ряд стратегических для региона 
соглашений. 
1 июня открылся ХХI Петербургский международный экономический 
форум. Самарскую делегацию возглавил Губернатор Самарской области 
Н.И.Меркушкин. Участие в ПМЭФ дает уникальную возможность обсудить 
с политиками, представителями крупнейших корпораций и ведущими 
экспертами ключевые экономические вопросы, глобальные проекты, а 
также привлечь на территорию инвесторов. 
Samregion.ru. 
 

 2 июня 2017 
Работа делегации Самарской области на втором дне ПМЭФ 2017 
принесла региону сотни миллионов рублей инвестиций. 
Второй день ПМЭФ 2017 делегация Самарской области во главе с 
Губернатором Самарской области провела ряд важных для региона 
встреч, и установила множество деловых контактов. Главным событием 
пятницы стало выступление Президента России 
В.В.Путина(http://kremlin.ru/events/president/news/54667) на пленарном 
заседании, на котором присутствовал Губернатор Самарской области. 
Samregion.ru. 

http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=836230&sec=1671
http://www.samregion.ru/press_center/news/02.06.2017/skip/1/86776/
http://www.samregion.ru/press_center/news/04.06.2017/skip/2/86815/
http://www.samregion.ru/press_center/news/04.06.2017/skip/2/86820/
http://www.samregion.ru/press_center/news/04.06.2017/skip/2/86844/


 

Томская область 

 1 июня 2017 
Глава Томской области и руководитель Рослесхоза подписали 
соглашение в Санкт-Петербурге. 
1 июня врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин и заместитель 
министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель 
Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик подписали 
соглашение о взаимодействии в области лесных отношений. Подписание 
состоялось на Петербургском международном экономическом форуме. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 2 июня 2017 
Сергей Жвачкин обсудил с руководством «Газпром нефти» итоги и 
перспективы сотрудничества. 
Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин и заместитель 
генерального директора ПАО «Газпром нефть» Александр Дыбаль 
провели рабочую встречу на Петербургском международном 
экономическом форуме. Глава региона и заместитель руководителя одной 
из крупнейших нефтекомпаний России обсудили ход реализации 
«дорожной карты» по расширению использования томской продукции и 
технологий для нужд «Газпром нефти». 
Tomsk.gov.ru. 
 

 2 июня 2017 
Глава Томской области и голландский посол договорились усилить 
работу над совместным проектом «Умный город». 
Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин и Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Королевства Нидерландов в России г-жа Рене Джонс-
Бос провели рабочую встречу на Петербургском международном 
экономическом форуме. У томских университетов и IT-компаний 
сложились многолетние продуктивные взаимоотношения с голландскими 
партнерами. Новый этап сотрудничества начался с визита в Томск осенью 
2015 года предыдущего посла Нидерландов Рона Ван Дартела. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 2 июня 2017 
Глава Томской области провел на ПМЭФ ряд рабочих встреч. 
Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин провел на 
Петербургском международном экономическом форуме ряд рабочих 
встреч. С председателем правления «Интер РАО» Борисом Ковальчуком 
глава региона обсудил сотрудничество компании с томскими 
производителями промышленного оборудования. В 2016 году дочерние 
предприятия энергохолдинга закупили томской продукции уже на 1,4 
миллиарда рублей. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 3 июня 2017 
Томская область вошла в ТОП-25 регионов - лидеров нацрейтинга 
инвестпривлекательности. 
Томская область заняла 24-е место в Национальном рейтинге 
инвестпривлекательности регионов-2017, который был представлен на 
Петербургском международном экономическом форуме. В прошлом году 
регион занимал 12-ю позицию, однако, как подчеркнул заместитель 
губернатора Томской области по инвестиционной политике и 
имущественным отношениям Юрий Гурдин, перемещение региона 
связано исключительно с возросшей конкуренцией. «Лидеры рейтинга 
инвестпривлекательности сменились почти наполовину», - подчеркнул 
Юрий Гурдин. 
Tomsk.gov.ru. 

https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/18801
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/18805
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/18818
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/18852
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/18853


 

Тюменская область 

 1 июня 2017 
ПМЭФ-2017: правительство Тюменской области и SAP будут 
развивать цифровые технологии в сфере здравоохранения, 
образования и управления. 
Правительство Тюменской области и компания SAP подписали 
соглашение о сотрудничестве для развития цифровых технологий в 
здравоохранении, управлении регионом, а также в образовании и сфере 
инноваций. Соглашение подписали губернатор Владимир Якушев и 
генеральный директор SAP СНГ Павел Гонтарев. В здравоохранении для 
совершенствования качества медицинской помощи планируется 
использовать возможности интеллектуального анализа больших данных 
на базе SAP Predictive Analytics. 
Admtyumen.ru. 
 

 2 июня 2017 
ПМЭФ-2017: Минпромторг, «Транснефть» и Тюменская область 
заключили специальный инвестконтракт - один из первых в стране. 
«Транснефть–Сибирь» в течение девяти лет создаст и освоит 
промышленное производство оборудования для эксплуатации, 
обслуживания и ремонта объектов магистральных трубопроводов на базе 
Тюменского ремонтно-механического завода компании. Специальный 
инвестиционный контракт на Петербургском международном 
экономическом форуме подписали министр промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис Мантуров, губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев и генеральный директор АО «Транснефть-Сибирь» 
Виктор Бронников. 
Admtyumen.ru. 
 

 2 июня 2017 
ПМЭФ-2017: сотрудничество с «Роснефтью» обеспечило тюменские 
предприятия заказами. 
Тюменская область и компания «Роснефть» в рамках Петербургского 
международного экономического форума подписали соглашение о 
сотрудничестве в импортозамещении и поддержке социальных проектов. 
Подписи под документом поставили главный исполнительный директор 
ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев. 
Admtyumen.ru. 
 

 2 июня 2017 
ПМЭФ-2017: Тюменская область вошла в число 8 регионов - 
бессменных лидеров рейтинга АСИ. 
Тюменская область подтвердила свои позиции региона-лидера в 
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 2017 года. 
Результаты традиционно были представлены на Петербургском 
международном экономическом форуме. 
Admtyumen.ru. 
 

 3 июня 2017 
ПМЭФ-2017: предложения Тюменской области по промышленной 
политике рассмотрят на Госсовете. 
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев выступил с докладом 
на заседании консультативной комиссии Государственного совета по 
вопросу «Современная региональная промышленная политика как фактор 
повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
в субъектах Российской Федерации». Рабочая группа, которую возглавил 
тюменский губернатор, рассмотрела вопросы, связанные с 
формированием новых путей развития промышленной политики регионов, 
повышением производительности труда в субъектах РФ в части 
технологического перевооружения, созданием центров технологической 
компетенции и фабрик будущего, установлением межрегиональной 
кооперации и формированием межрегиональных инвестиционных ниш. 
Admtyumen.ru. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11441131@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11441303@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11441572@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11441562@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11441603@egNews


 

Ульяновская область 

 1 июня 2017 
В Ульяновской области будет создано производство осветительных 
приборов на основе высококачественных светодиодов. 
Инвестиционное соглашение подписано в Санкт-Петербурге 1 июня в 
рамках ПМЭФ-2017. Подписи под документом поставили Губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов, генеральный директор Корпорации 
развития региона Сергей Васин, директор компании «Ekobase Global» 
(Словения) Томаж Грофф, учредитель и руководитель ульяновского 
подразделения «ЭкоБэйс Глобал» Александр Савельев. 
Ulgov.ru. 
 

 1 июня 2017 
Ульяновская область будет взаимодействовать с Центром 
международного промышленного сотрудничества ЮНИДО. 
В рамках «нулевого» дня ПМЭФ-2017 Губернатор Сергей Морозов провел 
переговоры с директором Центра (англ. UNIDO - United Nations Industrial 
Development Organization) в РФ Сергеем Коротковым. Стороны обсудили 
возможность совместной работы в сфере информационных технологий и 
инновационных решений для отрасли промышленности, затронули 
вопрос, связанный с продвижением инноваций в Ульяновской области на 
международные рынки, а также рассмотрели привлечение в регион 
разработок из-за рубежа. 
Ulgov.ru. 
 

 1 июня 2017 
В Ульяновской области внедрят передовые технологии для лечения 
болезней сердечно-сосудистой системы. 
1 июня на ПМЭФ-2017 Губернатор Сергей Морозов и генеральный 
директор Philips в России и СНГ Арман Воскерчян подписали соглашение 
о взаимодействии в сфере здравоохранения. За последние 11 лет 
смертность от болезней системы кровообращения снизилась в 
Ульяновской области почти на 20%. 
Ulgov.ru. 
 

 1 июня 2017 
В социально значимых отраслях Ульяновской области будут 
внедряться проекты компании «Яндекс». 
Соответствующий меморандум заключен 1 июня на Петербургском 
международном экономическом форуме. Подписи под документом 
поставили Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и 
генеральный директор компании «Яндекс» Александр Шульгин. 
Ulgov.ru. 
 

 2 июня 2017 
На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 
представлены проекты Ульяновского наноцентра ULNANOTECH. 
1 – 3 июня на стенде Российского экспортного центра выставлена 
экспозиция, которая демонстрирует проекты по неинвазивным 
генетическим тестам по определению пола и резус-фактора ребенка для 
беременных женщин (разработка ООО «ТестГен)» и нутригенетическому 
тесту СОКО (разработка ООО «Нутриген»). Опыт резидентов 
Ульяновского Наноцентра наглядно демонстрирует, что в регионе созданы 
все условия для коммерциализации научных разработок, развития 
высокотехнологичных стартапов, вывода их на российский и 
международный рынки. 
Ulgov.ru. 
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Другие регионы 

 30 мая 2017 
Не пропадет и шелуха. 
В Магасе открылся инновационный инжиниринговый центр Ингушского 
государственного университета, где начали производить сорбенты для 
промышленности. Инжиниринговый центр состоит из нескольких 
лабораторий спектрального и химического анализа и производств. 
Российская газета. 
 

 30 мая 2017 
Петербургские ученые разрабатывают лазерный сканер для поиска 
месторождений нефти и газа. 
Молодые ученые из Санкт-Петербургского национального 
исследовательского университета информационных технологий, 
механики и оптики (ИТМО) работают над созданием лазерного прибора, с 
помощью которого можно будет вести геологоразведку месторождений 
нефти и газа. Как сообщил руководитель проекта Сергей Кащеев, 
устройство может появиться в распоряжении геологов в течение 3-5 лет. 
ТАСС. 
 

 31 мая 2017 
Наночастицы металла очистят полость рта от бактерий. 
Инновационный состав ополаскивателя для зубов, разработанный НИТУ 
"МИСиС" совместно со специалистами Вятского государственного 
университета, существенно меняет состав микрофлоры полости рта и 
уничтожает до 83% мягкого зубного налета. Эффективность состава 
подтверждена в ходе клинических исследований на кафедре 
стоматологии Кировского государственного медицинского университета. 
РИА Новости. 
 

 31 мая 2017 
В Твери ветераны следствия получили два патента на изобретения. 
Тверская региональная организация ветеранов следствия «Союз» за 
инновационный проект удостоена серебряной медали 20-го Московского 
международного салона изобретений и инновационных технологий 
«Архимед-2017». «В результате научно-практической работы «Технология 
виртуальной аутопсии для установления причины смерти в стационаре 
или в результате насильственной смерти» получено два патента на 
изобретения», - сказала старший помощник руководителя регионального 
СУ СК России Валерия Павлова. 
Аргументы и факты. 
 

 31 мая 2017 
Американские бизнесмены выбрали лучшего молодого 
изобретателя из Дагестана. 
Американские бизнесмены приехали в дагестанский Дербент на конкурс 
инновационных проектов резидентов бизнес-инкубатора "ПЕРИ 
Инновации", где выбрали лучшего молодого изобретателя. По решению 
экспертного жюри победителем конкурса стал 14-летний изобретатель 
Сагитав Сагитов, который за три недели со своей командой разработал 
2D игру Cero, которая создана с помощью математических формул, без 
каких-либо графических рисунков. 
РИА Новости. 
 

 2 июня 2017 
Siemens Healthineers и КРСК подписали соглашение по созданию 
медкластера в Кавминводах. 
Крупнейший поставщик продуктов и услуг в сфере здравоохранения 
Siemens Healthineers (Германия) и АО "Корпорация развития Северного 
Кавказа" (КРСК) заключили соглашение о намерениях в сфере реализации 
проекта инновационного медицинского кластера на территории региона 
Кавказских Минеральных Вод (Карачаево-Черкесия)». Документ подписан 
в ходе ПМЭФ на объединенном стенде Министерства РФ по делам 
Северного Кавказа, КРСК и АО "Курорты Северного Кавказа".  
ТАСС. 
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Зарубежные инновации 

 30 мая 2017 
Американские ученые создали суперантибиотик. 
Американские ученые создали разновидность антибиотика ванкомицин, 
способную бороться с супербактериями — организмами, 
невосприимчивыми к традиционным методам лечения. Соответствующее 
исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy 
of Sciences, кратко о нем сообщает Исследовательский институт Скриппса 
(США). 
Lenta.ru. 
 

 2 июня 2017 
Ли Кэцян и Ангела Меркель приняли совместное участие в "Китайско-
германском форуме -- совместные инновации". 
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и канцлер Германии Ангела Меркель в 
четверг в первой половине дня приняли в Берлине совместное участие в 
"Китайско-германском форуме -- совместные инновации". Ли Кэцян в 
своем выступлении отметил, что три года назад Китай и Германия 
обнародовали Программу действий по китайско-германскому 
сотрудничеству. 
ИА «Синьхуа». 
 

 2 июня 2017 
Разработан метод неинвазивной глубокой стимуляции мозга. 
Американские ученые разработали и успешно испытали на животных 
метод глубокой электростимуляции мозга без имплантации в него 
электродов. Результаты работы опубликованы в журнале Cell. 
N+1. 
 

 2 июня2017 
Компания Huawei поможет Кыргызстану в реализации 
инновационных проектов. 
Компания Huawei поможет Кыргызстану в реализации инновационных 
проектов. Об этом было сказано во время встречи представителей 
компании Huawei с главой аппарата президента Кыргызстана Сапаром 
Исаковым. 
ИА «Синьхуа». 
 

 2 июня 2017 
Новый микробелок назвали в честь миньонов. 
Американские ученые обнаружили микробелок, необходимый для 
формирования мышечной ткани. Его назвали в честь миньонов — 
персонажей одноименного анимационного фильма. Результаты работы 
опубликованы в журнале Nature Communications. 
N+1. 
 

 2 июня 2017 
Гигантский завод по высасыванию углерода из атмосферы 
запустили в Швейцарии. 
Швейцарская компания Climeworks запустила первый и крупнейший в мире 
коммерческий завод, высасывающий углекислый газ из атмосферы Земли. 
Об этом сообщает Science News. 
Lenta.ru. 
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