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Государственные структуры 

 
 24 января 2017 

Подписан меморандум о сотрудничестве между Минпромторгом 
России и Министерством экономического развития и инвестиций 
Республики Армения. 
24 января 2017 года, состоялась встреча Председателя Правительства 
России Дмитрия Медведева с Премьер-министром Армении Кареном 
Карапетяном, в переговорах принял участие глава Минпромторга России 
Денис Мантуров. В рамках встречи был подписан Меморандум о 
сотрудничестве между Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации и Министерством экономического развития и 
инвестиций Республики Армения. 
Minpromtorg.gov.ru. 

 

 27 января 2016 
Постановлением Правительства №57 учрежден фонд развития ИТ. 
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
сообщает о том, что Правительство РФ приняло постановление №57 об 
учреждении Российского фонда развития информационных технологий 
(ИТ). В задачи фонда входит содействие продвижению российского 
программного обеспечения (ПО) на внутреннем и зарубежных рынках, а 
также налаживание взаимодействия с крупными потенциальными 
заказчиками для уточнения требований к характеристикам 
разрабатываемого ПО, организации его тестирования и пилотного 
внедрения. 
Minsvyaz.ru. 

 

 25 января 2017 
В Минсельхозе России обсудили вопросы организации 
«Всероссийского дня поля» в Татарстане. 
25 января первый заместитель министра сельского хозяйства Российской 
федерации Джамбулат Хатуов провел рабочее совещание по вопросу 
организации в 2017 году «Всероссийского дня поля», который состоится в 
июле в Республике Татарстан. Джамбулат Хатуов отметил, что за 
последние годы сельхозпроизводители Республики Татарстан достигли 
высоких результатов в развитии отраслей агропромышленного комплекса. 
Mcx.ru. 

 

 23 января 2017 
II Международный форум «Интеллектуальная собственность и 
экономика регионов России». 
С 8 по 9 февраля 2017 года в г. Казани пройдет II Международный форум 
«Интеллектуальная собственность и экономика регионов России» и V 
Съезд Центров поддержки технологий и инноваций Российской 
Федерации. В ходе мероприятий будут рассмотрены вопросы управления 
результатами интеллектуальной деятельности в университетах и научно-
исследовательских институтах, включая практические аспекты разработки 
и реализации политики в сфере правовой охраны и использования 
интеллектуальной собственности. 
Fano.gov.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!podpisan_memorandum_o_sotrudnichestve_mezhdu_minpromtorgom_rossii_i_ministerstvom_ekonomicheskogo_razvitiya_i_investiciy_respubliki_armeniya
http://minsvyaz.ru/ru/events/36445/
http://www.mcx.ru/news/news/show/58304.355.htm
http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=37768


 

 23 января 2017 
В. Матвиенко: Липецкая область – один из крупнейших 
индустриальных и сельскохозяйственных центров страны. 
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках рабочей 
поездки в Липецкую область провела встречу с главой администрации 
этого региона Олегом Королевым. Основной темой беседы стали вопросы 
социально-экономического развития области. 
Council.gov.ru. 

http://www.council.gov.ru/events/news/76178/


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 25 января 2017 
Интервью с директором АИРР и директором Гайдаровского форума 
Иваном Федотовым. 
Директор Гайдаровского форума и директор Ассоциации инновационных 
регионов России (АИРР) Иван Федотов дал интервью, в рамках которого 
подвел итоги работы прошедшего в Москве восьмого Гайдаровского 
форума. «В этом году на 40% увеличилось количество иностранных 
участников», - отметил Иван Федотов. 
I-regions.org. 
 

 25 января 2017 
Вышел в свет новый «Мониторинг экономической ситуации в 
России». 
Опубликован №1 (39) 2017 аналитического обзора «Мониторинг 
экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-
экономического развития», в котором отслеживаются текущие тенденции 
и изменения в экономике России. Темы выпуска: начало циклического 
роста. Макроэкономический прогноз Института Гайдара на 2017–2018 гг.; 
инфляция: итоги 2016 г.; банковское кредитование корпоративных 
заемщиков: стагнация продолжается; станет ли Россия нетто-экспортером 
продовольствия? 
I-regions.org. 
 

 26 января 2017 
Николай Чиняков возглавил рабочую группу по инновационному 
развитию агропромышленного комплекса при АИРР. 
Соответствующий приказ подписал директор Ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация 
инновационных регионов России» Иван Федотов. В состав рабочей 
группы, которую возглавил заместитель Председателя Правительства 
Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края 
Николай Чиняков, вошли 15 человек. 
I-regions.org. 
 

 27 января 2017 
Программа поддержки одаренных детей как часть стратегии АИРР. 
АИРР – участник конференции «Путь к успеху». В образовательном 
центре «Сириус» 27-28 января 2017 года проходит конференция «Путь к 
успеху: программы поддержки одаренных детей и молодежи в контексте 
стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». 
I-regions.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/intervyu-s-direktorom-airr-i-direktorom-gajdarovskogo-foruma-ivanom-fedotovym
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/vyshel-v-svet-novyj-monitoring-ekonomicheskoj-situacii-v-rossii
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/nikolaj-chinyakov-vozglavil-rabochuyu-gruppu-po-innovacionnomu-razvitiyu-agropromyshlennogo-kompleksa-pri-airr
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/programma-podderzhki-odarennyh-detej-kak-chast-strategii-airr


Новости институтов развития 

 

 23 января 2017 
48% россиян верят в потенциал развития науки и технологий, 
показало исследование РВК. 
РВК опубликовала результаты масштабного исследования 
«Социокультурные факторы инновационного развития России». 48% 
россиян верят в потенциал развития науки и технологий, показало 
исследование РВК. Исследование позволило впервые определить 
ценностные и поведенческие установки населения РФ, влияющие на 
развитие технологического предпринимательства и формирование 
инновационного сектора экономики. 
Rvc.ru. 
 

 24 января 2017 
В Иркутске прошел Demo Day трека Power&Energy. 
В Иркутске прошел Demo Day трека Power&Energy крупнейшего в России 
и Восточной Европе стартап-акселератора GenerationS от РВК. 
Победители корпоративного акселератора Power&Energy GenerationS 
разделили призовой фонд в 1 млн руб. и гранты от Фонда содействия 
инновациям. 
Rvc.ru. 
 

 27 января 2017 
IV Московский корпоративный венчурный саммит: пятый элемент 
венчурного рынка. 
8 февраля состоится IV Московский корпоративный венчурный саммит. 
Мероприятие, организуемое НП «Клуб директоров по науке и 
инновациям» (iR&Dclub), остается ведущей российской площадкой, 
которая объединяет ключевых экспертов в области корпоративных 
инноваций и инвестиций. 
Rvc.ru. 

 

 25 января 2017 
Зимняя школа ОтУС – 2017 «Навигатор инноватора» пройдет в 
Инновационном центре «Сколково». 
С 29 января по 4 февраля 2017 г. Фонд «Сколково», Открытый 
университет Сколково (ОтУС), Фонд содействия инновациям при 
подддержке Российской венчурной компании и Университета ИТМО 
проводят в инновационном центре Зимнюю школу ОтУС, участниками 
которой станут 140 победителей и финалистов программы «УМНИК – 
2016» со всей России. На зимней школе ОтУС «Навигатор инноватора» 
Фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям и РВК объединили 
усилия по подготовке кадров для инновационной экономики России и 
создали уникальную образовательно-акселерационную программу для 
финалистов конкурса проектов по программе «УМНИК». 
Sk.ru. 

 

 23 января 2017 
Круглый стол по открытому конкурсу «Свободный взлет» прошел в 
ФПИ. 
20 января в Фонде перспективных исследований прошел круглый стол по 
открытому конкурсу на создание лучшего демонстратора летательного 
аппарата вертикального или сверхкороткого взлета и посадки 
«Свободный взлет». Мероприятие было организовано для того, чтобы 
предоставить потенциальным участникам конкурса наиболее полную 
информацию и ответить на их вопросы. 
Fpi.gov.ru. 

http://www.rvc.ru/press-service/news/company/98027/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/98285/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/98317/
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2017/01/25/zimnyaya-shkola-otus-_1320_-2017-navigator-innovatora-proydet-v-innovacionnom-centre-skolkovo.aspx
http://fpi.gov.ru/press/news/2017012302


 

 25 января 2017 
Фонд содействия инновациям продлевает прием заявок по 
программе «Старт». 
Решением Дирекции Фонда содействия инновациям приём заявок по 
программе «Старт» (Старт-1 и Старт-2) продлевается до 23:30 (мск) 15 
марта 2017 года. Подать заявку можно через систему АС Фонд-М по 
адресу: http://online.fasie.ru. 
Fasie.ru. 

http://online.fasie.ru/
http://www.fasie.ru/press/fund/fond-sodeystviya-innovatsiyam-prodlevaet-priem-zayavok-po-programme-start/


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 23 января 2017 
Башкортостан привлек четверть миллиарда рублей на поддержку 
предпринимательства в моногородах. 
В Москве состоялся конкурс по распределению бюджетам субъектов РФ 
субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства. Республика Башкортостан в лице 
Государственного комитета РБ по предпринимательству и туризму второй 
год подряд заняла первое место в конкурсе по объему полученных 
федеральных средств для поддержки малого бизнеса в моногородах. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 24 января 2017 
Проект цементного завода в Сибае получил статус приоритетного. 
Приказом Минэкономразвития РБ в Перечень приоритетных 
инвестиционных проектов Башкортостана включен проект строительства 
завода по производству цемента в Сибае. Инвестором в реализации 
совместного российско-китайского производства является «Сычуаньская 
компания по охране окружающей среды «Цзюньхэ». 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 24 января 2017 
Проектный офис по развитию моногородов Республики 
Башкортостан начал свою работу. 
В г. Белебей состоялось выездное рабочее заседание Проектного офиса 
по развитию моногородов Республики Башкортостан. Мероприятие 
прошло при участии заместителя Председателя Внешэкономбанка, 
руководителя рабочей группы по модернизации моногородов при 
Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции 
Ирины Макиевой, министра экономического развития Республики 
Башкортостан Сергея Новикова, представителей Фонда развития 
моногородов, глав монопрофильных муниципальных образований 
республики, а также потенциальных резидентов ТОСЭР в границах 
моногорода Белебей. 
Belebey-mr.ru. 
 

 25 января 2017 
Встреча со студентами Башкирского государственного университета. 
25 января в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился со 
студентами Башкирского государственного университета и поздравил их с 
Днём российского студенчества. Перед началом встречи в фойе физико-
математического корпуса вуза руководитель республики осмотрел 
выставку «Татьянин день», посвященную научным разработкам и 
творчеству студентов БашГУ. В своём выступлении Глава региона 
затронул темы социально-экономического развития республики, научно-
технического прогресса, поддержки молодёжных инициатив, 
совершенствования системы образования. 
Glavarb.ru. 
 

 26 января 2017 
Рустэм Хамитов посетил научно-внедренческое предприятие 
«БашИнком». 
26 января в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил научно-
внедренческое предприятие «БашИнком», специализирующееся на 
разработке и производстве современных эффективных биопрепаратов, 
биоактивированных и микробиологических удобрений, фунгицидов, 
инсектицидов для сельского хозяйства. НВП «БашИнком» было основано 
в 1991 году. 
Glavarb.ru. 

http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15017
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15043
http://www.belebey-mr.ru/press/news/1288/
http://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/66761.html
http://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/66778.html


 

Республика Мордовия 

 23 января 2017 
Разработчики светодиодного прожектора для локомотива из 
Мордовии получили грант в 2 млн рублей. 
Грант в размере 2 млн рублей получили представители Мордовского 
университета для создания бизнеса на основе инновационного проекта 
светодиодной прожекторной лампы для локомотивов. Преподаватель 
базовой кафедры источников света С. А. Вишневский и студент 
магистратуры по направлению подготовки "Электроника и 
наноэлектроника" Руслан Волков Института электроники и светотехники 
стали победителями конкурса по отбору проектов по программе "Старт" 
Фонда содействия инновациям, сообщают в пресс-службе вуза. 
Вестник Мордовии. 
 

 23 января 2017 
Получен сертификат на светодиодные линейные лампы. 
Сертификат соответствия требованиям Технических регламентов 
Таможенного союза выдан на светодиодную линейную двухцокольную 
лампу Т8 по результатам ее испытаний на безопасность низковольтного 
оборудования и электромагнитную совместимость технических средств. 
Это дает предприятию право реализовать ее на территории стран 
Таможенного союза. 
Lisma-guprm.ru. 
 

 24 января 2017 
Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с 
Председателем Совета директоров АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
Филаретом Гальчевым. 
24 января состоялась рабочая поездка Главы Мордовии Владимира 
Волкова на ПАО «Мордовцемент» (входит в Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп») в п. Комсомольский. В рамках мероприятий программы осмотрены 
модернизированные производственные линии и проведено совещание по 
вопросам работы предприятия с участием председателя Совета 
директоров АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Филарета Гальчева. 
E-mordovia.ru. 
 

 25 января 2017 
Мордовия получит из федерального бюджета почти 495 млн рублей 
на развитие. 
Мордовия в этом году получит из федерального бюджета субсидии на 
строительство и реконструкцию автодорог к значимым объектам сельских 
населённых пунктов и к объектам производства и переработки 
сельхозпродукции в размере 161 млн 81,4 тыс. рублей. На развитие 
сельских территорий будет направлено 172 млн 135,3 тыс. рублей. 
Известия Мордовии. 
 

 26 января 2017 
Республика Бурунди планирует сотрудничать с Мордовией во многих 
сферах экономики. 
На минувшей неделе в Мордовию в очередной раз приехала делегация из 
республики Бурунди (Западная Африка). В предыдущие визиты в 
Мордовию члены делегации, которую возглавляет старший советник по 
экономическим вопросам Второго Вице-президента Республики Бурунди 
доктор Сагамба Муаз, познакомились с работой флагмана 
светотехнической отрасли Мордовии – ГУП РМ «Лисма», и наметили 
возможные точки сотрудничества. 
Известия Мордовии. 

http://www.vestnik-rm.ru/news-8-18721.htm
http://www.lisma-guprm.ru/press-tsentr/poluchen-sertifikat-na-svetodiodnye-lineynye-lampy/
http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/glava-mordovii-vladimir-volkov-vstretilsya-na-mordovtsemente/
http://izvmor.ru/news/view/2500787
http://izvmor.ru/news/view/2500865


 

Республика Татарстан 

 24 января 2017 
В Доме Правительства РТ с лекцией по эффективному управлению 
модернизацией и инновациями выступил глава Boeing в России и 
СНГ Сергей Кравченко. 
С лекцией «Эффективное управление модернизацией и инновациями. 
Система развития лидерства Boeing» выступил президент компании 
Boeing в России и странах СНГ Сергей Кравченко. Мероприятие прошло в 
зале заседаний Доме Правительства Республики Татарстан. На лекции 
присутствовали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, 
Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, председатель Государственного 
Совета РТ Фарид Мухаметшин, а также представители аппарата 
Президента РТ, Кабинета Министров РТ и др. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 25 января 2017 
Полимерный битум производства «ТАИФ-НК» признан «Инновацией-
2016». 
Накануне в Казани состоялась церемония награждения победителей 
республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги РТ» и программы 
«100 лучших товаров России», прошедшая с участием премьер-министра 
Татарстана Ильдара Халикова. Как он подчеркнул в приветственной речи, 
«начиная с 2004 года, когда был учрежден региональный этап 
федеральной программы — конкурс «Лучшие товары и услуги Республики 
Татарстан», в нем приняли участие около 2500 предприятий, которые 
представили более 5 тысяч наименований продукции и услуг. 
Реальное время. 
 

 26 января 2017 
Российский робот "Гагарин" способен распознавать эмоции и 
работать гидом. 
В университете Иннополис (Казань) создан андроид, который в будущем 
может работать в сфере обслуживания. Робот, созданный в лаборатории 
когнитивных робототехнических систем университета, распознаёт эмоции 
собеседника, имитирует их сам, понимает речь и умеет поддерживать 
разговор с человеком. 
Life.ru. 
 

 27 января 2017 
Ильдар Халиков провел заседание Наблюдательного совета 
Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. 
Очередное заседание Наблюдательного совета Инвестиционно-
венчурного фонда РТ состоялось в Кабинете министров Республики 
Татарстан. Провел заседание председатель Наблюдательного совета, 
Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 27 января 2017 
Рустам Минниханов: «"ИнноКам" – точка экономического роста не 
только Татарстана, но и России». 
Для реализации крупных инвестиционных проектов в Татарстане важно 
развитие транспортной инфраструктуры, об этом заявил сегодня на 
заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ 
Президент республики Рустам Минниханов. «Не случайно в этом году мы 
проводим коллегию в Нижнекамске. Нижнекамская площадка является 
основной в развитии инновационно-производственного центра "ИнноКам" 
– точки экономического роста не только Татарстана, но и России», – 
пояснил татарстанский лидер. 
ИА “Татар-информ”. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/827920.htm
https://realnoevremya.ru/news/54361
https://life.ru/t/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/964739/rossiiskii_robot_ghagharin_sposobien_raspoznavat_emotsii_i_rabotat_ghidom
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/830793.htm
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/01/27/537153/


 

Алтайский край 

 23 января 2017 
Правительство России сохранило за Бийском статус наукограда на 
ближайшие 15 лет. 
Правительство России сохранило за Бийском статус наукограда на 
ближайшие 15 лет. Соответствующее постановление опубликовали на 
официальном портале правовой информации. В документе говорится: 
«Сохранить статус наукограда РФ за г. Бийск (Алтайский край) с 1 января 
2017 г. сроком на 15 лет». 
Altairegion22.ru. 
 

 26 января 2017 
Представитель Алтайского края возглавил рабочую группу при 
Ассоциации инновационных регионов России. 
Заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр 
экономического развития Алтайского края Николай Чиняков возглавил 
рабочую группу по инновационному развитию агропромышленного 
комплекса при Ассоциации инновационных регионов России. 
Соответствующий приказ подписал директор Ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация 
инновационных регионов России» Иван Федотов. 
Altairegion22.ru. 
 

 27 января 2017 
Губернатор Алтайского края: Государственную поддержку в 
абсолютном приоритете получат предприятия с инновационными 
проектами. 
Об этом глава региона заявил 27 января на заседании Союза 
промышленников Алтайского края. Мероприятие открыл председатель 
правления Союза промышленников Алтая Виктор Герман, в совещании 
также принял участие сопредседатель общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» Сергей Недорослев. 
Altairegion22.ru. 
 

 27 января 2017 
Директор Сибирского НИИ сыроделия: Одним из важнейших событий 
в научной деятельности региона в 2016 году стало создание 
Алтайского научного центра агробиотехнологий. 
Об этом руководитель Сибирского научно-исследовательского института 
сыроделия, доктор технических наук, профессор Александр Майоров 
заявил, комментируя доклад Губернатора Александра Карлина о 
социально-экономическом развитии Алтайского края в 2016 году. 
Алтайский научный центр агробиотехнологий позволит усилить наши 
научные позиции за счет консолидации разрозненных направлений 
исследований, материально-технических ресурсов, модернизации 
существующих лабораторий и создания новых. 
Altairegion22.ru. 
 

 27 января 2017 
Губернатор Алтайского края: Предприятия региона производят 
импортозамещающую продукцию, способную конкурировать с 
аналогами на мировом рынке. 
27 января Губернатор Алтайского края Александр Карлин и 
сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» Сергей Недорослев побывали в цехах компании «Редукционно-
охладительные установки». Это одно из быстро развивающихся 
предприятий формата среднего бизнеса в Алтайском крае. 
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/pravitelstvo-rossii-sohranilo-za-biiskom-status-naukograda-na-blizhaishie-15-let_563658.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/predstavitel-altaiskogo-kraya-vozglavil-rabochuyu-gruppu-pri-assotsiatsii-innovatsionnyh-regionov-rossii_564870.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-kraya-aleksandr-karlin-predostavlyat-gosudarstvennuyu-podderzhku-v-absolyutnom-prioritete-budem-predpriyatiyam-s-innovatsionnymi-proektami_565534.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/direktor-sibirskogo-nii-syrodeliya-odnim-iz-vazhneishih-sobytii-v-nauchnoi-deyatelnosti-regiona-v-2016-godu-stalo-sozdanie-altaiskogo-nauchnogo-tsentra-agrobiotehnologii_565205.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-altaiskogo-kraya-predpriyatiya-regiona-proizvodyat-importozameschayuschuyu-produktsiyu-sposobnuyu-konkurirovat-s-analogami-na-mirovom-rynke_565353.html


 

Красноярский край 

 25 января 2017 
Красноярские школьники будут осваивать нанотехнологии. 
Как работать с углеродными композитами, аморфнокристаллическими 
металлическими лентами и полиэтиленами рассказали на презентации 
одного из образовательных направлений детского технопарка 
«Кванториум», который откроет свои двери в апреле этого года. 
Наноквантум детского технопарка «Кванториум» - образовательный 
модуль, направленный на изучение материаловедения на микро- и 
наноуровнях. 
НИА “Красноярск”. 
 

 26 января 2017 
Красноярский край стал площадкой обсуждения опыта организации 
федеральных научных центров. 
В Красноярск с рабочим визитом прибыл руководитель Федерального 
агентства научных организаций Михаил Котюков. Цель его визита - 
оценить опыт Красноярского края в организации федеральных научных 
центров и обсудить с научным сообществом различные аспекты 
прошедшей реформы Академии наук. 
Krskstate.ru. 
 

 26 января 2017 
В рамках КЭФ-2017 продолжится обсуждение реформирования 
научного сектора России. 
Привлечение крупных инвесторов к внедрению научных разработок 
красноярских ученых станет одной из тем, рекомендованных к включению 
в повестку Красноярского экономического форума 2017 года, заявил в 
ходе рабочего визита в краевой центр руководитель Федерального 
агентства научных организаций Михаил Котюков. По его мнению, 
благодаря КЭФ многие важные темы из области реформирования отрасли 
отечественной науки получили новый импульс развития. 
Krskstate.ru. 
 

 27 января 2017 
Прошло заседание рабочей группы по подготовке Красноярского 
экономического форума – 2017. 
Первый заместитель Губернатора края – руководитель Администрации 
Губернатора Красноярского края, председатель рабочей группы Сергей 
Пономаренко провел очередное заседание по подготовке Красноярского 
экономического форума – 2017. В нем приняли участие заместители 
Губернатора Красноярского края, депутаты Законодательного Собрания 
Красноярского края, министры, руководители краевых ведомств, 
представители Сибирского федерального университета, Совета 
Гражданской ассамблеи Красноярского края, Центрально-Сибирской 
торгово-промышленной палаты, молодежного Правительства дублеров 
Красноярского края. 
Krskstate.ru. 
 

 27 января 2017 
Под Красноярском запустят производство полимерных медизделий. 
Запустить производство полимерных медицинских изделий, замещающее 
продукцию из Азии и ЕС, планируется в Железногорске в 2019 году, 
сообщает пресс-служба Красноярского регионального инновационно-
технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ). По информации 
инкубатора, проект получил поддержку по программе "Старт". 
РИА Новости. 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=140472
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82776
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82782
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82813
https://ria.ru/economy/20170127/1486597565.html


 

Пермский край 

 24 января 2017 
17 февраля в краевой столице пройдет III Пермский конгресс ученых-
экономистов. 
Четвертая промышленная революция станет главной темой III Пермского 
конгресса ученых-экономистов, проходящего под патронатом губернатора 
Прикамья Виктора Басаргина. На площадке мероприятия встретятся 
представители российской науки, власти и общественности, 
предприниматели – всего около 1000 участников. Итогом работы станут 
рекомендации в стратегию развития Прикамья до 2030 года. 
Perm.ru. 
 

 25 января 2017 
Пермский «Новомет» запустит свое литейное производство этой 
осенью. 
Запуск нового цеха предприятия запланирован на конец августа-начало 
сентября. Известно, что в модернизацию производства и инновационные 
разработки в этом году Новомет намерен вложить около 500 млн рублей. 
Как отметил генеральный директор АО «Новомет-Пермь» Максим 
Перельман, строительство нового цеха связано с оптимизацией цепочки 
поставок компании.  
РБК. 
 

 25 января 2017 
Пермскую разработку протестируют на немецком производстве Kuka 
Roboter. 
В штаб-квартире компании-производителя, в Аусберге, создадут тестовую 
экспериментальную ячейку, на которой будет установлен софт, 
разработанный в Перми. По итогам апробации пермяки планируют, что 
язык станет программной опцией роботов Kuka и войдет в канал продаж 
компании. 
РБК. 
 

 26 января 2017 
Губернатор Виктор Басаргин посетил производственную площадку 
фармпредприятия «Медисорб». 
26 января губернатор Виктор Басаргин посетил производственную 
площадку пермского фармацевтического предприятия «Медисорб», где 
осмотрел действующие мощности и провел рабочую встречу с 
руководством компании. В мероприятии также приняли участие 
заместитель председателя Правительства – министр промышленности, 
предпринимательства и торговли Алексей Чибисов, заместитель 
председателя Правительства Татьяна Абдуллина и и.о. министра 
здравоохранения Вадим Плотников. 
Perm.ru. 
 

 27 января 2017 
В рамках рабочей поездки в Кишертский район губернатор Виктор 
Басаргин встретился с молодежью края. 
27 января глава региона Виктор Басаргин в рамках рабочей поездки в 
Кишертский район принял участие в открытии первого межмуниципального 
Молодёжного форума «Мы-вместе!» в селе Усть-Кишерть. Сюда прибыли 
170 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из 10 районов Прикамья, 
чтобы обсудить актуальные вопросы развития своих территорий, а также 
вопросы поддержки молодежи на селе. 
Perm.ru. 

http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34639
http://perm.rbc.ru/perm/freenews/58884ef69a79475d543fc8ad
http://perm.rbc.ru/perm/freenews/5888a29a9a794705d1c55860
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34663
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34669


 

Иркутская область 

 23 января 2017 
ИРНИТУ запатентовал анодный штырь электролизера с 
самообжигающимся анодом. 
Патент на анодный штырь электролизера с самообжигающимся анодом 
получил Иркутский национальный исследовательский технический 
университет. Технический результат заключается в снижении 
энергозатрат на производство алюминия. 
Istu.edu. 
 

 24 января 2017 
Беспилотный электро-автомобиль продемонстрировали мэру 
Иркутска Дмитрию Бердникову в Технопарке ИРНИТУ. 
Беспилотный электро-автомобиль, переданный ИРНИТУ администрацией 
Иркутска по результатам форума «Открытые инновации» стартап-
акселератора GenerationS, 24 января был продемонстрирован мэру 
Дмитрию Бердникову. Презентация состоялась в Технопарке в рамках 
одного из восьми треков акселератора «Power&Energy» (решения в 
области энергетики и развития персональных источников и накопителей 
энергии). 
Istu.edu. 
 

 24 января 2017 
Ученые ИРНИТУ усовершенствовали способ обнаружения самолетов, 
потерпевших крушение. 
Коллектив Физико-технического института ИРНИТУ запатентовал способ 
определения местоположения движущегося объекта после его крушения в 
результате аварии. Изобретение направлено на повышение 
эффективности проведения поисково-спасательных операций при 
авариях летательных и подводных объектов. Патент зарегистрирован в 
Государственном реестре полезных моделей РФ под № 2587210. 
Istu.edu. 
 

 25 января 2017 
На развитие моногородов Иркутской области было выделено 4 млрд 
рублей. 
В 2016 году моногородам Иркутской области из федерального и 
областного бюджетов было выделено более 4 млрд рублей. Для 
сравнения - в 2015 году объем финансирования на развитие моногородов 
составил 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области – министр экономического развития 
Антон Логашов. 
Irkobl.ru. 
 

 25 января 2017 
В ИРНИТУ подвели итоги корпоративного трека «Power&Energy» 
акселератора GenerationS. 
В Технопарке ИРНИТУ состоялось финальное мероприятие 
корпоративного трека «Power&Energy» акселератора GenerationS. 
Экспертное жюри, состоящее из представителей индустриальных 
партнеров, ученых, специалистов АО «Российской венчурной компании» и 
венчурных фондов, выбрало пятерку призеров трека, трое из которых 
разделили награду в миллион рублей, а также четыре проекта, 
рекомендованных на получение поддержки от Фонда содействия 
инновациям в размере 2 млн рублей. 
Istu.edu. 

http://www.istu.edu/news/26928/
http://www.istu.edu/news/26962/
http://www.istu.edu/news/26950/
http://irkobl.ru/news/224873/
http://www.istu.edu/news/27387/


 

Калужская область 

 25 января 2017 
Калужская область поделилась опытом сотрудничества с немецким 
бизнесом. 
24 января в Москве состоялась конференция на тему: «Опыт успешных 
немецких предприятий в 2017 году. Локализация и инновации на 
евроазиатском рынке». Организатором мероприятия выступил Немецкий 
экономический клуб Россия (Виртшафтсклуб Руссланд) - 
негосударственная некоммерческая организация, объединяющая 
представителей немецкого бизнеса, проживающих и работающих в 
России. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 26 января 2017 
Встреча с новым руководителем Volvo Group Россия. 
26 января в Калуге состоялась рабочая встреча губернатора области 
Анатолия Артамонова с генеральным директором Volvo Group Россия 
Сергеем Яворским, назначенным на эту должность в декабре прошлого 
года. Как отмечалось в ходе беседы, ключевым направлением 
деятельности нового главы компании станет дальнейшее развитие бренда 
Volvo в России, в этой связи Сергей Яворский представил Анатолию 
Артамонову текущие и перспективные инвестиционные проекты компании 
на заводе грузовиков в Калуге, в том числе производство тяжелых 
коммерческих автомобилей с автоматической трансмиссией. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 26 января 2017 
Калужская область и Агентство по технологическому развитию 
поддержат проекты модернизации предприятий региона. 
26 января в Калуге между Правительством области и Автономной 
некоммерческой организацией «Агентство по технологическому развитию» 
заключено соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор 
Анатолий Артамонов и генеральный директор Агентства Максим 
Шерейкин. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 26 января 2017 
На совете по промышленной политике подвели итоги прошлого года 
и познакомились с возможностями поддержки бизнес-проектов. 
26 января в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов провел 
первое в этом году заседание координационного совета по развитию 
промышленности и технологий. Открывая встречу, глава региона подвел 
итоги работы промышленности в 2016 году. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 27 января 2017 
Глава региона обсудил с предпринимателями области новые 
возможности поддержки бизнеса. 
27 января в Калужской торгово-промышленной палате губернатор 
Анатолий Артамонов принял участие в традиционной встрече с 
представителями деловых кругов области. В числе приглашенных были 
также генеральный директор федерального Агентства по 
технологическому развитию Максим Шерейкин, заместитель губернатора 
Владимир Попов, руководители ряда профильных ведомств. 
Admoblkaluga.ru. 

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=216414
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=216490
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=216518
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=216521
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=216608


 

Липецкая область 

 23 января 2017 
Валентина Матвиенко: «Липецкая область – один из крупнейших 
индустриальных и сельскохозяйственных центров страны». 
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках рабочей 
поездки в Липецкую область провела встречу с главой администрации 
региона Олегом Королевым. Основной темой беседы стали вопросы 
социально-экономического развития области. 
Admlip.ru. 
 

 23 января 2017 
Валентина Матвиенко: «НЛМК – один из лидеров инноваций». 
23 января в ходе рабочей поездки в Липецкую область Председатель 
Совета Федерации России Валентина Матвиенко посетила НЛМК. Спикер 
Совета Федерации вместе с главой администрации Липецкой области 
Олегом Королевым, председателем областного Совета депутатов Павлом 
Путилиным, главным федеральным инспектором по Липецкой области 
Олегом Снежковым, а также членами Совета Федерации от Липецкой 
области Ираидой Тихоновой и Максимом Кавджарадзе познакомилась с 
работой одного из крупнейших металлургических предприятий в мире. 
Группа производит широкий спектр листового и сортового стального 
проката. 
Admlip.ru. 
 

 25 января 2017 
Олег Королев подписал Инвестиционный меморандум региона на 
2017 год. 
Инвестиционный меморандум региона на 2017 год утвержден в Липецкой 
области. Документ, в котором публично декларируются общие ключевые 
принципы взаимодействия региональных органов власти с инвесторами, 
подписал глава администрации Липецкой области Олег Королев. В 
меморандуме 2017 года значительно обновлен раздел «Развитие 
государственно-частного партнерства и сопровождения инвестиционных 
проектов», добавлен порядок получения государственной поддержки при 
реализации инвестиционных проектов в форме предоставления 
инвестиционного налогового кредита, актуализирована правовая база, 
регулирующая инвестиционную деятельность в регионе. 
Admlip.ru. 
 

 26 января 2017 
Новый путь. 
Научно-производственный комплекс «Рафарма», построенный в 
Тербунском районе, готовится открыть новую страницу в истории 
предприятия. Благодаря исключительным конкурентным преимуществам 
производства стало возможным на межправительственном уровне 
достичь договоренностей с Республикой Корея о выводе антибиотиков, 
произведенных в Липецкой области на корейский рынок. 
Липецкая газета. 
 

 27 января 2017 
В Липецкой области экспорт превышает импорт. 
На сегодня доля инвестиций в региональный ВРП составляет 25 
процентов, что превышает общероссийский уровень (около 20), причем с 
2008 года объем инвестиций более чем в два раза превышает доходы 
бюджета области. В минувшем году в экономику, по предварительным 
сведениям, привлечено около 130 млрд. рублей. 
Admlip.ru. 

http://admlip.ru/news/valentina_matvienko_lipetskaya_oblast_odin_iz_krupneyshikh_industrialnykh_i_selskokhozyaystvennykh_ts/
http://admlip.ru/news/valentina_matvienko_nlmk_odin_iz_liderov_innovatsiy/
http://admlip.ru/news/oleg_korolev_podpisal_investitsionnyy_memorandum_regiona_na_2017_god_/
http://lg.lpgzt.ru/aticle/59829.htm
http://admlip.ru/news/v_lipetskoy_oblasti_eksport_prevyshaet_import/


 

Новосибирская 
область 

 24 января 2017 
Правительство Новосибирской области продолжит поддержку 
промышленных предприятий региона. 
Почти 500 млрд рублей составил объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг по основным 
видам экономической деятельности в Новосибирской области в 2016 году. 
Об итогах работы промышленных предприятий региона за 2016 год в ходе 
пресс-конференции 24 января рассказал заместитель Губернатора 
Новосибирской области Сергей Сёмка. 
Nso.ru. 
 

 24 января 2017 
Бизнес-ускоритель Академпарка пройдет в марте. 
Академпарк начинает отбор участников в бизнес-ускоритель А:СТАРТ, 
который пройдет с 14 по 28 марта. До начала программы эксперты 
Академпарка готовы поработать с каждым, у кого есть бизнес-идея. 
А:СТАРТ – программа ускоренного развития бизнеса, которую проводит 
Технопарк новосибирского Академгородка дважды в год, начиная с 2010 
года. 
Academpark.com. 
 

 25 января 2017 
Резидент Академпарка создал первый в мире виртуальный 
планетарий. 
Резидент ИТ бизнес-инкубатора Академпарка Altair Digital выпустил новое 
приложение для пользователей очков виртуальной реальности (VR). Его 
можно назвать онлайн-кинотеатром сферического кино. Приложение Altair 
Fulldome Cinema позволяет владельцам VR-очков оказаться в атмосфере 
любого планетария мира и посмотреть полнокупольные фильмы на 
огромном виртуальном полусферическом экране. 
Academpark.com. 
 

 25 января 2017 
Новосибирские биологи создали клеточную модель болезни 
Хантингтона. 
Биологи Новосибирского государственного университета и Института 
цитологии и генетики СО РАН создали клеточную линию, которая 
моделирует болезнь Хантингтона. Для этого учёные внесли необходимые 
мутации в клетки с помощью современной технологии редактирования 
генома CRISPR\Cas9. Клеточная модель необходима для изучения 
молекулярных механизмов развития наследственного 
нейродегенеративного заболевания, которое считается сегодня 
неизлечимым. 
Nsu.ru. 
 

 26 января 2017 
Владимир Городецкий подписал распоряжение о проведении 
юбилейного форума «Технопром-2017». 
Утверждена рабочая группа и экспертный совет по подготовке к 
проведению международного форума технологического развития 
«Технопром-2017», который пройдет в Новосибирской области в июне 
2017 года. Соответствующее распоряжение Правительства региона №1-
рп подписано Губернатором Владимир Городецким. 
Nso.ru. 

http://www.nso.ru/news/22970
http://www.academpark.com/press_center/news/22752/
http://www.academpark.com/press_center/news/22757/
http://www.nsu.ru/Hantington
http://www.nso.ru/news/22999


 

Самарская область 

 24 января 2017 
Инновационные компании Самарской области получат 22 млн руб. на 
создание бизнеса. 
Победителями конкурса "Старт" признаны 11 компаний из Самарской 
области, которые получат 22 млн руб., сообщил Единый портал 
инновационной деятельности региона. Программа "Старт" от Фонда 
содействия инновациям базируется на принципе частно-государственного 
партнерства и рассчитана на инициативных научных работников, 
желающих на основе своих инновационных идей создать устойчиво 
работающий бизнес. В первый год Фонд выделяет малому предприятию 2 
млн руб. на выполнение НИОКР и контролирует, получены ли какие-либо 
результаты по их итогам. 
Волга Ньюс. 
 

 25 января 2017 
Состоялось объединение автомобильных кластеров Самарской 
области. 
22 декабря 2016 года подписано решение об объединении двух кластеров: 
Некоммерческого партнерства «Автомобильный кластер Самарской 
области» (НП АКСО) и Ассоциации предприятий машиностроения 
«Кластер автомобильной промышленности Самарской области» (АПМ 
КАПСО). Таким образом, завершился процесс реформирования 
автомобильного кластера Самарской области. 
Samregion.ru. 
 

 25 января 2017 
Н.И. Меркушкин провел рабочую встречу с В.Е. Аветисяном. 
25 января губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин провел рабочую 
встречу с председателем правления управляющей компании холдинга 
«Волгопромгаз», заместителем председателя правления компании 
«Роснано» В.Е. Аветисяном. Обсуждались итоги работы компаний, 
входящих в холдинг, в 2016 году. Были обозначены приоритеты 
инвестиционной программы сетевых компаний холдинга. 
Samregion.ru. 
 

 26 января 2017 
Подписано соглашение с первым резидентом ТОР «Тольятти». 
26 января 2017 года в Правительстве Самарской области состоялось 
подписание трехстороннего соглашения с первым резидентом Территории 
опережающего социально-экономического развития «Тольятти» ООО 
«АКОМ-Индастриал». Участие в церемонии приняли вице-губернатор – 
министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 
области Александр Владимирович Кобенко, мэр г.о. Тольятти Сергей 
Игоревич Андреев, президент управляющей компании ЗАО «Группа 
компаний АКОМ» - Николай Михайлович Игнатьев. 
Samregion.ru. 
 

 27 января 2017 
ОЭЗ «Тольятти» представлена на международной выставке 
«Интерпластика 2017». 
Презентация особой экономической зоны «Тольятти» состоялась во время 
XV Международной конференции «3R-plast: Raw materials, Recycling, R & 
D», ставшей одним из важных событий выставки «Интерпластика 2017», 
проходящей в Москве с 24 по 27 января. Это специализированное 
мероприятие, посвященное развитию российской полимерной индустрии. 
Samregion.ru. 

http://volga.news/article/430492.html
http://www.samregion.ru/press_center/news/29.01.2017/skip/2/84146/
http://www.samregion.ru/press_center/news/29.01.2017/skip/2/84166/
http://www.samregion.ru/press_center/news/29.01.2017/skip/2/84180/
http://www.samregion.ru/press_center/news/29.01.2017/skip/2/84189/


 

Томская область 

 24 января 2017 
В Томской области пройдет мониторинг инновационной сферы. 
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился провести 
масштабное региональное исследование деятельности 
высокотехнологичных предприятий. Мониторинг охватит 397 компаний 
региона из различных инновационных сфер, в том числе предприятия, 
созданные совместно с университетами. В рамках исследования 
региональная власть оценит производственную динамику, численность 
персонала, объекты интеллектуальной собственности и другие 
показатели. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 26 января 2017 
U-NOVUS – 2017 будет посвящен развитию талантов молодежи. 
IV международный форум молодых ученых U-NOVUS будет посвящен 
талантам и перспективным технологиям, об этом рассказал заместитель 
губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и 
инновационной политике Михаил Сонькин. «U-NOVUS – 2017 — это 
идеальная среда для эффективного взаимодействия между молодыми 
учеными, научными фондами, представителями бизнеса, власти, 
госкорпорациями, институтами развития и инвесторами. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 27 января 2017 
Михаил Сонькин и сенатор Владимир Кравченко посетили 
инновационные предприятия. 
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
от Томской области Владимир Кравченко вместе с заместителем 
губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и 
инновационной политике Михаилом Сонькиным посетили ряд томских 
инновационных предприятий. В поездке также приняли участие начальник 
департамента по инновационной деятельности Алексей Пушкаренко, 
исполнительный директор Томского консорциума научно-
образовательных и научных организаций Григорий Казьмин. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 27 января 2017 
«МОЙЕ Керамик-Имплантате» планирует расширить производство в 
ОЭЗ «Томск». 
Об этом генеральный директор компании Анатолий Карлов сообщил в 
ходе рабочего визита вице-губернатора Михаила Сонькина и сенатора 
Владимира Кравченко в ОЭЗ. Анатолий Карлов сообщил, что в компании 
проходит технологическая модернизация. В ОЭЗ создается 
дополнительный цех под крупнотоннажное оборудование, заключены 
договоры поставки, специалисты компании готовятся к стажировке в 
Германии. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 28 января 2017 
Томские ученые помогут искать и добывать полезные ископаемые на 
Луне. 
Томские ученые вошли в консорциум, цель которого найти способы 
добычи полезных ископаемых в космосе; томичи уже помогают 
разрабатывать установку для получения аналога лунного грунта, 
сообщила в четверг пресс-служба Томского госуниверситета (ТГУ). По 
данным вуза, на XXV Международном научном симпозиуме "Неделя 
горняка–2017" было подписано соглашение о вступлении ТГУ в 
консорциум по освоению космической сырьевой базы. 
Inotomsk.ru. 

https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/15139
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/15225
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/15267
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/15268
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskie-uchenye-pomogut-iskat-i-dobyvat-poleznye-iskopaemye-na-lune/


 

Тюменская область 

 23 января 2017 
В ТюмГУ разрабатывают инновационный иммуномодулирующий 
препарат. 
Препарат на основе метаболитов сапрофитных микроорганизмов из 
многолетнемерзлых пород разрабатывает аспирантка Института биологии 
ТюмГУ Светлана Колыванова. Препарат должен стимулировать реакции 
иммунной системы.  
ИА “Тюменская линия”. 
 

 24 января 2017 
Тюменский завод расширяет производство, чтобы обеспечить новой 
продукцией регионы страны. 
Крупное предприятие Тюменской области по производству 
металлопродукции для строительства, обустройства и ремонта дорог - 
«Завод Тюменьремдормаш» - расширяется: готово здание нового 
сервисного цеха продольной резки металла. На объект доставлено 
оборудование, вскоре начнется его монтаж. 
Admtyumen.ru. 
 

 25 января 2017 
Тюменский район привлекает инвесторов. 
Заседание экспертной группы Тюменской области по мониторингу 
внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе состоялось в администрации 
Тюменского района во вторник, 24 января.Провели совещание 
руководитель экспертной группы, председатель Правления ООО 
«Управляющая компания Партиком» Олег Чемезов и глава Тюменского 
района Светлана Иванова. 
Admtyumen.ru. 
 

 27 января 2017 
Областная столица встретила участников регионального фестиваля 
«РобоФест-2017». 
Порядка 300 ребят, несколько десятков сертифицированных судей и более 
сотни зрителей собрал «РобоФест Тюмень – 2017». На региональный 
фестиваль приехали ребята из 14 сельских и городских территорий 
области. С каждым годом количество мальчишек и девчонок, увлеченных 
робототехникой, стремительно увеличивается, в этом году они 
представили свои разработки в 5 номинациях: FLL, Hello Robot, Hello Robot 
Arduino, JR FLL, «Робокарусель». 
Admtyumen.ru. 
 

 27 января 2017 
Развитие сотрудничества ПАО «ЛУКОЙЛ» с предприятиями региона 
продолжается. 
26 января представители ПАО «ЛУКОЙЛ» посетили ряд субъектов 
деятельности в сфере промышленности региона и смогли лично 
познакомиться с продукцией и производственными мощностями 
предприятий. В рамках визита, организованного при содействии 
департамента инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области, представители нефтяной 
компании посетили производственные площадки ООО «Динаэнерджетикс 
Сибирь», АО «Сибнефтемаш», ООО «НПФ Зодчий», АО «Тюмень-Дизель» 
и АО «Нефтепроммаш». 
Admtyumen.ru. 

http://t-l.ru/220940.html
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11410321@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11410513@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11410888@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11410994@egNews


 

Ульяновская область 

 23 января 2017 
Ульяновский наноцентр и УлГТУ выходят на новый уровень 
сотрудничества. 
Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между 
Ульяновским государственным техническим университетом и 
наноцентром ULNANOTECH состоялось 20 января 2016 года в рамках 
совещания по обсуждению вопросов развития инновационной 
деятельности на территории Ульяновской области. Соглашение 
подписали и.о. ректора Пинков Александр Петрович и генеральный 
директор Ульяновского наноцентра Редькин Андрей. 
Nptechnopark.ru. 
 

 23 января 2017 
Искусственную человеческую кожу синтезировали ульяновские 
ученые. 
Научно-исследовательский центр Ульяновского государственного 
педагогического университета презентовал инновационный проект 
создания искусственной человеческой кожи, которая может применяться 
при лечении последствий различных форм повреждений кожных покровов, 
а также в косметологии. Мероприятие прошло в рамках визита в регион 
представителей руководства Федерального медико-биологического 
агентства. 
Интерфакс. 
 

 25 января 2017 
Ульяновская область присоединилась к федеральной сети 
технопарков «Кванториум». 
Старт образовательного проекта состоялся в рамках проведения 
Ассамблеи талантливой молодежи. В мероприятии принял участие 
Губернатор Сергей Морозов. 
Ulgov.ru. 
 

 27 января 2017 
Чешская компания «Тримилл» собрала уникальный 
обрабатывающий центр на ульяновском заводе «Форш». 
В торжественной церемонии запуска оборудования приняли участие 
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, генеральный директор 
компании «Тримилл» Милан Юлина и президент ЗАО «Форш» Алексей 
Баданов.ь«При всех сложностях, которые сегодня существуют в наших 
партнерских отношениях с разными странами, у нас складываются крепкие 
связи с европейскими и азиатскими компаниями», - подчеркнул глава 
региона. 
Ulgov.ru. 
 

 27 января 2017 
В Ульяновской области приступили к строительству первого в 
России ветропарка. 
Компания «Фортум» вышла на строительную площадку в декабре 2016 
года. Возобновляемая энергетика имеет все основания стать серьезной 
точкой роста региональной экономики. 
Ulgov.ru. 

 
  

http://www.nptechnopark.ru/news/
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=801580&sec=1671
http://ulgov.ru/news/important/2017.01.25/45583/
http://ulgov.ru/news/important/2017.01.27/45610/
http://ulgov.ru/news/regional/2017.01.27/45617/


 

Другие регионы 

 24 января 2016 
Ученые из России создали наночастицы, ускоряющие рост 
стволовых клеток. 
Ученые из России разработали дешевый метод ускорения процесса роста 
клеток в пробирке, используя наночастицы из оксида церия. Это поможет 
развитию терапевтических методик на базе стволовых клеток, говорится в 
статье, опубликованной в журнале Materials Science and Engineering C. 
РИА Новости. 
 

 26 января 2017 
В России в 2017 году разработают проект уникальной термоядерной 
установки. 
Технический проект уникальной термоядерной гибридной системы, 
которая, как считается, поможет решать сырьевые и экологические 
задачи, необходимые для развития атомной энергетики, намечено 
разработать в России в нынешнем году, следует из материалов на сайте 
госзакупок. Речь идет о демонстрационной системе на базе термоядерной 
установки токамак (тороидальной камеры с магнитными катушками), 
используемой в качестве термоядерного источника нейтронов ТИН 
(ДЕМО-ТИН). 
РИА Новости. 
 

 27 января 2017 
Тамбовская область утвердила 14 приоритетных направлений 
инвестиционной деятельности для получения господдержки. 
Руководство Тамбовской области утвердило перечень приоритетных 
направлений инвестиционной деятельности, по которым объявляется 
конкурсный отбор на предоставление государственной поддержки. 
Соответствующее постановление подписал глава администрации области 
Александр Никитин. 
Интерфакс. 
 

 27 января 2017 
Инновационные приборы будут производить В Дубне. 
Инновационные приборы для сканирования нефтегазопроводов и линий 
электропередач будут производить в Дубне. В основание нового научно-
производственного комплекса вбили первую сваю. 
Телеканал “360”. 
 

 28 января 2017 
В России предложен к реализации проект "Космический газпром". 
Согласно новому проекту, искусственные спутники Земли через несколько 
лет можно будет заправлять с Луны. Под вопросом остаётся 
востребованность такой услуги и источник инвестиций для его 
реализации. 
Life.ru. 

  

https://ria.ru/science/20170124/1486342745.html
https://ria.ru/atomtec/20170126/1486542647.html
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=803148&sec=1679
http://360tv.ru/news/innovacionnye-pribory-budut-proizvodit-v-dubne-89999/
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/965660/v_rossii_priedlozhien_k_riealizatsii_proiekt_kosmichieskii_ghazprom


Зарубежные инновации 

 23 января 2017 
В Китае создан фонд инвестиций в интернет. 
По инициативе Министерства финансов КНР создан Китайский фонд 
инвестиций в интернет, планируемый размер которого составляет 100 
млрд юаней /1 долл США - 6,86 юаня/. Первый транш из запланированной 
суммы в размере 30 млрд юаней уже поступил на счет фонда. 
Синьхуа. 
 

 24 января 2017 
В Сямэне построена первая в Китае воздушная велосипедная 
дорожка. 
На днях завершилось строительство и приемочная проверка первой в 
Китае и самой длинной в мире воздушной велосипедной дорожки – 
показательный проект экспресс-дороги для велосипедов на улице Юньдин 
города Сямэнь. Это означает, что новый экологически-инновационный 
объект готов к использованию, в скором времени откроется для 
общественного пользования. 
Жэньминь жибао. 
 

 24 января 2017 
Германия хочет создать фонд для поддержки стартапов. 
Правительство Германии собирается создать фонд для инвестиций в 
немецкие технологические стартапы. Предварительное название фонда 
— Tech Growth Fund, с его помощью немецкие власти надеются привлечь 
в стартапы несколько миллиардов евро. 
Коммерсантъ. 
 

 24 января 2017 
В Тулузе откроют центр испытаний Hyperloop Transportation. 
Hyperloop Transportation Technologies (HTT) подписала соглашение с 
французским городом Тулуза, в рамках которого предусмотрено открытие 
нового центра разработки и испытаний инновационных технологий 
Hyperloop. Кроме того, аэрокосмический кластер Aerospace Valley, на 
территории которого расположится центр, предоставит компании 
помещение площадью 3 тысячи квадратных метров и окружающие здание 
территории.  
РИА Новости. 
 

 24 января 2017 
Китай издал руководство по развитию индустрии новых материалов. 
Китай опубликовал руководящий документ по развитию отраслей новых 
материалов, таких как графен, в целях продвижения внедрения 
инноваций, сообщило в понедельник Министерство промышленности и 
информатизации КНР /МПИК/. Китай поставил целью к 2020 году наладить 
стабильное предложение передовых базовых материалов и обеспечить 70 
процентов спроса страны на ключевые и стратегические новые 
материалы. 
Синьхуа. 
 

 29 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 на днях в Тяньцзине 
/Северный Китай/. 
Синьхуа. 
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