
 
 

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

5 - 11 сентября 2016 года 
 

Государственные структуры 

 
 6 сентября 2016 

ФРП Минпромторга России одобрил займы на шесть новых 
импортозамещающих проектов. 
Сумма займов, одобренных Экспертным советом Фонда развития 
промышленности (ФРП) Минпромторга России, составит 906 млн рублей 
при общей стоимости отобранных проектов 2,4 млрд рублей. Одна из 
компаний – Волгоградский керамический завод – может получить первый 
заем по новой программе «Лизинговые проекты», направленной на 
приобретение технологического оборудования в лизинг. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 6 сентября 2016 
Объявлен российско-израильский отбор проектов в области 
промышленных НИОКР. 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ Роснано и Офис 
Главного ученого Министерства экономики Израиля объявили об отборе 
российско-израильских проектов в области промышленных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Прием заявок 
продлится до 1 декабря 2016 года. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 7 сентября 2016 
Минпромторг усовершенствовал правила предоставления субсидий 
на КИПы. 
3 сентября 2016 года председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 
подписал постановление № 874 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 3 января 2014 года № 3», 
утверждающее Правила предоставления субсидий российским 
организациям из федерального бюджета на компенсацию части затрат по 
кредитам, полученным на реализацию новых комплексных 
инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности. Разработчиком правил и принятых изменений является 
Минпромторг России. 
Minpromtorg.gov.ru. 

 

 9 сентября 2016 
Владимир Свеженец принял участие в форуме малого и среднего 
предпринимательства «Взгляд в будущее» в Республике Татарстан. 
8 сентября директор Департамента развития сельских территорий 
Владимир Свеженец в рамках рабочей поездки в Республику Татарстан 
принял участие в форуме малого и среднего предпринимательства 
«Взгляд в будущее». Выступая с докладом на тему: «Государственная 
поддержка и инновации в развитии сельского предпринимательства и ее 
инфраструктуры – важнейшая задача агроэкономической политики 
Российской Федерации», директор департамента отметил, что одним из 
важнейших вопросов развития сельских территорий сегодня является 
развитие малых форм хозяйствования и сельхозкооперативов. 
Mcx.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!frp_minpromtorga_rossii_odobril_zaymy_na_realizaciyu_6_novyh_importozameshhayushhih_proektov
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!obyavlen_rossiyskoizrailskiy_otbor_proektov_v_oblasti_promyshlennyh_niokr2
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_usovershenstvoval_pravila_predostavleniya_subsidiy_na_kipy
http://www.mcx.ru/news/news/show/54524.355.htm


 

 8 сентября 2016 
Предлагается расширить полномочия Банка России по учёту 
иностранных инвестиций. 
В Госдуму поступил Законопроект № 1167644-6 «О внесении изменений в 
федеральные законы «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» и «Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации», внесенный 
Правительством. Действующее законодательство наделяет Центробанк 
функцией официального статистического учета прямых инвестиций в 
Россию и прямых инвестиций из России. 
Duma.gov.ru. 

http://www.duma.gov.ru/news/273/1755857/


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 6 сентября 2016 
ФРП одобрил займы на реализацию импортозамещающих проектов 
регионов АИРР. 
Экспертный совет Фонда развития промышленности Минпромторга 
России одобрил льготные займы на развитие импортозамещающих 
производств в регионах АИРР. Компании могут получить льготные займы 
по программе ФРП «Проекты развития». Так из 62 профинансированных 
ФРП проектов 11 реализуются в регионах, входящих в АИРР. 
I-regions.org. 

Новости институтов развития 

 

 8 сентября 2016 
Эксперты оценили активность связующего звена между наукой и 
производством. 
Фонд содействия инновациям подвёл итоги участия малых 
инновационных предприятий (МИП) в реализации наукоёмких проектов по 
программе «Развитие» в 85 российских регионах. Одним из базовых 
критериев стало количество поданных заявок на получение гранта фонда. 
Fasie.ru. 
 

 9 сентября 2016 
Навигатор для бизнеса ввел в эксплуатацию Дмитрий Медведев. 
О полномасштабном запуске бизнес-навигатора МСП объявил глава 
правительства Дмитрий Медведев на встрече с предпринимателями, 
которая состоялась в Улан-Удэ 7 сентября 2016 года. Демонстрация 
системы прошла в Бурятском государственном университете. 
Fasie.ru. 

 

 6 сентября 2016 
РВК запускает новую образовательную программу для корпораций 
по управлению инновациями. 
РВК открывает новую образовательную программу по управлению 
инновациями и корпоративному венчурному инвестированию для 
руководителей и специалистов российских компаний. В настоящее время 
создание корпоративных венчурных фондов и сама концепция открытых 
инноваций является новой практикой для российских компаний, 
менеджмент не всегда готов к применению этого механизма. 
Rvc.ru. 
 

 7 сентября 2016 
РВК, Росэлектроника и МИРЭА заключили соглашение о 
сотрудничестве. 
РВК, холдинг «Росэлектроника» и Московский технологический 
университет (МИРЭА) заключили трехстороннее Соглашение, 
направленное на сотрудничество в области развития 
высокотехнологического предпринимательства. Документ подписали 
исполняющий обязанности генерального директора РВК Евгений 
Кузнецов, генеральный директор АО «Росэлектроника» Игорь Козлов и 
ректор МИРЭА Станислав Кудж на Международном военно-техническом 
форуме АРМИЯ-2016. 
Rvc.ru. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/frp-odobril-zajmy-na-realizaciyu-proektov-regionov-airr
http://www.fasie.ru/press/fund/3728/
http://www.fasie.ru/press/industry/3732/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/84274/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/84416/


 

 5 сентября 2016 
АФК «Система» и РОСНАНО создали фонд прямых инвестиций. 
АФК «Система», публичная российская диверсифицированная 
холдинговая компания, и РОСНАНО объявляют о запуске совместного 
фонда прямых инвестиций, ориентированного на вложения в 
высокотехнологичные компании и проекты. Общий размер фонда — до 
$100 млн. 
Rusnano.com. 
 

 7 сентября 2016 
Керамическая броня, композитные крылья и радиометки для оружия 
— компании наноиндустрии на форуме «Армия-2016». 
Компании наноиндустрии принимают участие в Международном военно-
техническом форуме «Армия-2016», где они представляют свои 
разработки для авиации и бронетехники, для систем связи, охраны и 
видеонаблюдения, комплектующие для электроники и защиты от 
радиации, для строительства и ремонта зданий. Форум «Армия» проходит 
во второй раз. 
Rusnano.com. 
 

 7 сентября 
Главный приз в конкурсе «Технократ» увеличен — победители 
получат по 0,5 млн рублей на реализацию проектов. 
Размер гранта победителей конкурса «Технократ», который реализуется 
Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) 
совместно с Фондом содействия развитию инноваций («Фонд Бортника»), 
в 2016 году был увеличен с 400 тысяч до 0,5 млн рублей. Конкурс 
молодежных проектов по инновационному развитию бизнеса «Технократ» 
призван оказать поддержку студентам, аспирантам и молодым ученым, 
стремящимся реализоваться через инновационную деятельность. 
Rusnano.com. 

 

 5 сентября 2016 
«Газпром нефть» и «Сколково» выберут лучшие стартапы в сфере 
обработки данных. 
«Газпром нефть» и кластер информационных технологий Фонда 
«Сколково» проводят конкурс стартап-проектов в области обработки 
данных. Победители получат от Фонда «Сколково» минигранты в размере 
до 5 млн рублей. 
Sk.ru. 
 

 5 сентября 2016 
Алгоритм идентификации лиц «Вокорд» стал лучшим в мире по 
тестам MegaFace. 
Алгоритм распознавания лиц российской компании «Вокорд» показал 
лучшие результаты в мировом тестировании на площадке MegaFace в 
своей категории, обойдя всех ближайших конкурентов, включая алгоритм 
Google. Основанный на глубоких нейронных сетях алгоритм 
распознавания, разработанный специалистами «Вокорд», показал лучшие 
результаты в мировом тестировании в категории по идентификации лиц с 
рангом 1. 
Sk.ru. 

http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160905-rosnano-afk-sistema-sozdali-fond-pryamykh-investitsiy
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160907-rosnano-kompanii-nanoindustrii-na-forume-armiya
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160907-fiop-glavniy-priz-konkursa-tekhnokrat-uvelichen
http://sk.ru/news/b/news/archive/2016/09/05/gazprom-neft-i-skolkovo-vyberut-luchshie-startapy-v-sfere-obrabotki-dannyh.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2016/09/05/algoritm-identifikacii-lic-vokord-stal-luchshim-v-mire-po-testam-megaface.aspx


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 

 5 сентября 2016 
В Салавате прошла конференция «Инновационная Россия». 
В Салавате состоялась конференция «Инновационная Россия». 
Мероприятие прошло в формате круглых столов по темам 
«Муниципалитеты в борьбе за инвесторов», «Молодежное 
предпринимательство», «Инвестпроекты малой мощности». 
ИА “Башинформ”. 
 

 7 сентября 2016 
В Курултае РБ рассмотрен ход исполнения закона об инвестиционной 
деятельности. 
В Государственном Собрании – Курултае РБ 7 сентября 2016 года 
состоялось заседание Комитета по промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству, участие в котором принял министр 
экономического развития РБ Сергей Новиков. В рамках мероприятия он 
представил итоги исполнения Закона РБ «Об инвестиционной 
деятельности в Республике Башкортостан, осуществляемой в форме 
капитальных вложений». 
Minecon.bashkortostan.ru. 
 

 9 сентября 2016 
Муниципалитеты Башкортостана будут оцениваться по развитию 
конкуренции и инвестиционного климата. 
Правительство Республики Башкортостан утвердило перечень 
показателей и методику оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления по содействию развития конкуренции и 
обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата. На 
основании таких индикаторов, как реализация в муниципалитете 
положений Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, доля достигнутых целевых значений муниципальной 
«дорожной карты», а также макроэкономических показателей, 
характеризующих динамику объема инвестиций, активность 
предпринимательского сообщества, вовлеченность трудовых ресурсов в 
малый бизнес, привлечение инвесторов, до 1 июня будет формироваться 
ежегодный муниципальный рейтинг. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 10 сентября 2016 
Рабочая поездка в Нефтекамск. 
10 сентября Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки 
в Нефтекамск ознакомился с деятельностью промышленных предприятий, 
осмотрел инфраструктурные объекты и поздравил жителей с Днём города. 
В ходе посещения ПАО «НЕФАЗ» руководитель республики осмотрел 
образцы выпускаемой техники – автобусы, самосвалы, прицепы, цистерны 
и др. 
Glavarb.ru. 
 

 11 сентября 2016 
Учёные из Уфы синтезировали гидрогель, грамм которого впитывает 
литр воды. 
Учёные из Уфы разработали полимерный гидрогель, грамм которого 
способен впитывать до одного литра воды. По словам разработчиков, 
грамм китайских аналогов, к примеру, впитывает всего около 165 граммов 
воды. К тому же себестоимость производства российских образцов в 
несколько раз ниже. 
Life.ru. 

http://www.bashinform.ru/news/891565-v-salavate-proshla-konferentsiya-innovatsionnaya-rossiya/?yn
http://minecon.bashkortostan.ru/press-tsentr/news/23019/
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14327
http://glavarb.ru/rus/press_serv/rabochie_poezdki/65281.html
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/902036/uchionyie_iz_ufy_sintiezirovali_ghidroghiel_ghramm_kotorogho_vpityvaiet_litr_vody


 

Республика Мордовия 

 6 сентября 2016 
Глава Мордовии провел встречу с руководством чешской 
строительной компании. 
5 сентября Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с 
руководством чешской компании «ПСЙ РАША», на которой были 
обсуждены перспективы сотрудничества. Компания «ПСЙ РАША» 
специализируется в сфере строительства, производя комплексные работы 
по возведению самых сложных и высокотехнологичных объектов. 
E-mordovia.ru. 
 

 7 сентября 2016 
Владимир Волков: «Мордовия будет развивать племенное 
животноводство». 
Мордовия будет развивать племенное животноводство. Об этом стало 
известно в ходе встречи Главы республики с руководством венгерской 
компании «Хунланд» - одним из крупнейших мировых поставщиков 
племенного скота. Встреча состоялась в продолжение переговоров, 
которые Владимир Волков провел во время своего официального визита в 
Венгрию в конце мая текущего года. 
E-mordovia.ru. 
 

 7 сентября 2016 
Госсобрание Мордовии пятого созыва подвело итоги работы. 
В Саранске прошла заключительная сессия Государственного Собрания 
Республики Мордовия пятого созыва, в рамках которой народные 
избранники рассмотрели 11 вопросов повестки сессии. Всего 
Государственным Собранием Республики Мордовия пятого созыва за эти 
годы было рассмотрено 728 вопросов, принято 716 правовых актов, из них 
514 – законов, также было проведено 392 заседания комитетов, на которых 
рассмотрено 1274 вопроса. 
Info-rm.com. 
 

 7 сентября 2016 
Мордовские инноваторы получат на развитие 2 млн рублей. 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере утвердил итоги конкурса по отбору проектов по 
программе «Старт» (программа поддержки стартапов на ранних стадиях 
инновационной деятельности). Всего на участие в конкурсе было подано 
772 заявки, к финансированию рекомендованы 165 проектов. В числе 
победителей эксперты фонда выбрали проект «Разработка способа 
получения пищевой ксантановой камеди», представленный командой из 
Мордовии, который развивает прямые поставки пищевых ингредиентов из 
Китая и Европы. 
Известия Мордовии. 
 

 8 сентября 2016 
В Саранске стартует проект по развитию единого бизнес-сообщества. 
Форумы, тренинги, семинары и не только. В Саранске стартует проект по 
развитию единого бизнес-сообщества: четыре месяца предприниматели 
республики будут учиться грамотно вести своё дело. Главная задача – 
объединить самых инициативных предпринимателей Мордовии. Должна 
быть создана площадка для обмена опытом и идеями, налажено 
содействие ведомств и структур с бизнес-сообществом, которое бы свело 
к минимуму «бумажную» волокиту. 
ГТРК «Мордовия». 

http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/glava-mordovii-provel-vstrechu-s-rukovodstvom-cheshskoy-stro/
http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/vladimir-volkov-mordoviya-budet-razvivat-plemennoe-zhivotnov/
http://info-rm.com/2016/09/07/gossobranie_nordovii_pyatogo_sozyva_podvelo_itogi_raboty.html/
http://izvmor.ru/news/view/2496358
http://mordoviatv.ru/v-saranske-startuet-proekt-po-razvitiyu-edinogo-biznes-soobshhestva/


 

Республика Татарстан 

 6 сентября 2016 
Ильдар Халиков провёл заседание Наблюдательного совета 
Инвестиционно-венчурного фонда РТ. 
Заседание Наблюдательного совета некоммерческой организации 
«Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» провёл 
Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков. Повестка дня включала 
вопросы, касающиеся текущей деятельности Фонда.  Кроме того, члены 
Наблюдательного совета заслушали доклад заместителя директора ИВФ 
РТ Фаниса Хакимуллина о ходе программы «HYPERLINK 
"http://ivf.tatarstan.ru/rus/frp.htm" Проекты развития», реализуемой ИВФ РТ 
совместно с Фондом развития промышленности с июня 2016 года. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 6 сентября 2016 
Китайские CNPS и PetroChina готовы сотрудничать с Казанским 
федеральным университетом. 
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPS) готова 
использовать технологии Казанского федерального университета (КФУ) 
для добычи сверхвязкой нефти на месторождении Карамай методом 
внутрипластового горения. Об этом сообщил доцент Химического 
института имени Бутлерова КФУ Михаил Варфоломеев. 
ТАСС. 
 

 7 сентября 2016 
Рустам Минниханов открыл Татарстанский нефтегазохимический 
форум. 
На территории выставочного центра «Казанская ярмарка» стартовало 
одно из масштабных событий нефтегазохимической отрасли – 
Татарстанский форум. В церемонии открытия приняли участие Президент 
Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Госсовета РТ Фарид 
Мухаметшин, Министр экономики и развития Туркменистана Батыр 
Базаров, Первый заместитель Акима Атырауской области Республики 
Казахстан Гумар Дюсембаев, Президент Союза 
нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, министр 
промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, Генеральный директор 
ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, Помощник Президента РТ Шафагат 
Тахаутдинов, Генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов 
и другие. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 8 сентября 2016 
Рустам Минниханов дал старт работе новых резидентов «Химграда». 
8 сентября Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на 
территории казанского технополиса «Химград» принял участие в 
церемонии пуска трёх высокотехнологичных производств. Первое 
предприятие - Air Liquide – станция по производству технических газов и 
газовых смесей – намерена обеспечивать своей продукцией предприятия 
Казани и Татарстана. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 8 сентября 2016 
«Химграду» поставили задачу увеличить выручку резидентов до $1 
млрд. 
В 2016 году выручка резидентов технополиса составит 24 млрд рублей. 
Выручка резидентов технополиса «Химград» в ближайшие 10 лет должна 
вырасти минимум до 1 млрд долларов, такую задачу сегодня поставил 
президент Татарстана Рустам Минниханов на праздновании 10-летия 
технополиса. 
РБК. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/724260.htm
http://tass.ru/tek/3598007
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/725488.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/726516.htm
http://rt.rbc.ru/tatarstan/08/09/2016/57d17e089a7947348a8c2c2d


 

Алтайский край 

 7 сентября 2016 
Победители конкурса инновационных проектов «Новый Алтай» 
получат целевые гранты на сумму 1,2 миллиона рублей. 
Губернатор Александр Карлин утвердил положение о ежегодном краевом 
конкурсе инновационных проектов «Новый Алтай» (постановление 
Администрации края от 02.09.2016 №308). Цель конкурса - создание 
организационных условий для повышения темпов инновационного 
развития экономики региона на основе вовлечения в хозяйственный 
оборот результатов научно-технической деятельности. Как отметил 
заместитель Губернатора Алтайского края, 
Altairegion22.ru. 
 

 8 сентября 2016 
Представители Алтайского края получили поддержку Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий. 
Экспертная комиссия Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере подвела итоги конкурса 
проектов по программе «Старт». Эксперты рассмотрели заявки, 
поступившие с 1 января по 10 апреля 2016 года. На конкурс по отбору 
проектов на первый этап программы подали 772 заявки, из них три - от 
Алтайского края, пояснили в Главном управлении экономики и инвестиций. 
Altairegion22.ru. 
 

 8 сентября 2016 
В Алтайском крае выделено 93 миллиона рублей на корректировку 
краевой адресной инвестиционной программы на 2016 год. 
С целью повышения эффективности использования бюджетных средств 
Главэкономики ведет постоянный мониторинг реализации краевой 
адресной инвестиционной программы. На основании оценки хода 
выполнения работ, освоения выделенных средств, проведения 
закупочных процедур по выбору организаций для выполнения проектных и 
строительных работ в программу вносят своевременные изменения. 
Altairegion22.ru. 
 

 8 сентября 2016 
Алтайская компания презентовала современный комплекс по 
металлообработке. 
Металлоцентр Job Shop включает станки для лазерной резки, гибочный 
станок, браш-машину, запрессовочный станок, токарно-фрезерное 
оборудование. Все оборудование ведущих европейских производителей с 
большой скоростью и точностью режет металл, придает ему необходимую 
форму, очищает от ржавчины и других загрязнений, устанавливает на 
листы необходимые для дальнейшего скрепления элементы. 
Altairegion22.ru. 
 

 8 сентября 2016 
Губернатор Александр Карлин: Алтайский завод прецизионных 
изделий входит в число предприятий-лидеров инновационного 
машиностроения. 
8 сентября глава региона принял участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных 25-летию Алтайского завода прецизионных изделий. По 
словам Губернатора Александра Карлина, АЗПИ занимает лидирующие 
позиции на рынке топливной аппаратуры за счет уникальных технологий, 
суперпрофессионального персонала и высочайшего качества продукции. 
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/pobediteli-konkursa-innovatsionnyh-proektov-novyi-altai-poluchat-tselevye-granty-na-summu-1-mln-200-tys-rublei_529820.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/predstaviteli-altaiskogo-kraya-poluchili-podderzhku-fonda-sodeistviya-razvitiyu-malyh-form-predpriyatii_530129.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-vydeleno-93-milliona-rublei-na-korrektirovku-kraevoi-adresnoi-investitsionnoi-programmy-na-2016-god_530234.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskaya-kompaniya-sisort-predstavila-sovremennyi-kompleks-po-metaloobrabotke_530255.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-aleksandr-karlin-altaiskii-zavod-pretsizionnyh-izdelii-yavlyaetsya-edinstvennym-predpriyatiem-v-rossii-i-vhodit-v-desyatku-mirovyh-liderov-proizvodstva-toplivnoi-apparatury_530245.html


 

Красноярский край 

 5 сентября 2016 
Старт Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ в Красноярске 
посетили более 8 тысяч человек. 
Более 8000 жителей и гостей краевого центра посетили мероприятия 
научного проекта "Нулевое сентября", который дал старт VI 
Всероссийскому фестивалю науки NAUKA 0+ в Красноярске. Тематика 
"Нулевого сентября", как и фестиваля науки в целом, приурочена к 55-
летию первого полета человека в космос. В течение двух дней в рамках 
фестиваля работало более 60 интерактивных научно-развлекательных 
площадок, проходили научные состязания, мастер-классы, кинопоказы о 
космосе, экспериментальные шоу, квесты и квизы. 
Krskstate.ru. 
 

 6 сентября 2016 
Дивногорск восстанавливает промышленный потенциал за счет 
новых производств. 
Заместитель председателя Правительства края – министр 
экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей 
Виктор Зубарев в ходе рабочей поездки в Дивногорск побывал на 
предприятиях города. Первым объектом посещения стал индустриальный 
парк "Дивный", созданный на площадях бывшего Дивногорского завода 
низковольтной аппаратуры. Несмотря на то, что парку всего год, здесь уже 
действует ряд новых для города производств. 
Krskstate.ru. 
 

 6 сентября 2016 
Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Хлопонин 
посетил лесоперерабатывающее предприятие в Богучанском 
районе. 
В Красноярском крае с двухдневным рабочим визитом находится 
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
Александр Хлопонин. Вместе с Губернатором края Виктором Толоконским 
он посетил Богучанский лесопромышленный комплекс. Этот 
инвестиционный проект реализуется АО "Краслесинвест" при финансовой 
поддержке Внешэкономбанка. 
Krskstate.ru. 
 

 6 сентября 2016 
Школьник из Канска изобрел лестничный выдвижной пандус. 
Пандус, придуманный Дмитрием Литусом, представляет из себя 
платформу, которая устанавливается на лестнице и выдвигается или 
убирается при необходимости с помощью электромотора. Конструкция 
простая и не дорогая. По словам юного техника, стоимость существующих 
аналогов пандуса составляет примерно 42 ты.ч рублей, его разработка 
будет почти в 3 раза дешевле 
Телеканал «Енисей». 
 

 8 сентября 2016 
Красноярские стартаперы поборются за 15 миллионов рублей. 
СФУ принимает у себя этап регионального тура «Generation S». Это 
проект, созданный Российской венчурной компанией для поиска свежих 
бизнес-идей и инноваций. 
7 канал Красноярск. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/81531
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/81548
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/81550
https://www.enisey.tv/news/post-2806/
http://www.trk7.ru/news/55673.html


 

Пермский край 

 6 сентября 2016 
Губернатор Виктор Басаргин дал старт работе новой 
производственной линии на предприятии «Сода-Хлорат». 
Глава региона Виктор Басаргин в рамках рабочей поездки в Верхнекамье 
посетил березниковское предприятие «Сода-Хлорат», где дал старт 
работе новой линии по производству хлора и кали едкого методом 
мембранного электролиза. Аналогов такого производства сегодня в 
России нет, важно, что это не только современный и 
высокотехнологичный, но и безопасный метод получения продукции. 
Perm.ru. 
 

 7 сентября 2016 
В октябре Фонд развития промышленности Пермского края начнет 
принимать заявки на получение займов для проектов в сфере 
промышленности. 
В Пермском крае начал свою работу Региональный фонд развития 
промышленности, созданный Министерством промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края по заданию главы 
региона Виктора Басаргина в целях модернизации промышленной 
политики. В рамках достижения этой цели Региональный фонд 
способствует организации новых производств и обеспечению 
импортозамещения посредством предоставления льготных условий 
софинансирования проектов, направленных на разработку новой 
высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание 
конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных 
технологий. 
Perm.ru. 
 

 8 сентября 2016 
На площадке ПНИПУ прошёл промышленный форум. 
7 сентября на площадке Пермского научно-исследовательского 
политехнического университета открылся промышленный форум «За 
развитие Прикамья», в котором приняли участие 300 человек. Цель 
форума — разработка предложений по механизмам реализации основных 
направлений деятельности правительства Пермского края на период до 
2021 года и по реализации промышленной политики и стратегии 
социально-экономического развития региона. 
Newsko.ru. 
 

 9 сентября 2016 
«Мотовилихинские заводы» заключили контракты стоимостью около 
2,9 млрд рублей с Министерством обороны РФ. 
На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2016» 
«Мотовилихинские заводы» заключили ряд контрактов с Министерством 
обороны РФ, общая стоимость которых составляет около 2,9 млрд рублей. 
Согласно подписанным договорам «Мотовилиха» обеспечит 
изготовление, ремонт и модернизацию ракетно-артиллерийского 
вооружения. 
Perm.ru. 
 

 10 сентября 2016 
Будущее уже здесь. 
В Пермский край приехали инвесторы из Москвы, чтобы оценить местные 
инновационные разработки. Презентация пермских проектов в области 
инновационных разработок прошла в краевой библиотеке им. Горького. 
Специалисты федерального акселератора технологических стартапов 
GenerationS приехали, чтобы выбрать компании, которые могут 
претендовать на финансовую поддержку. 
Пермский обозреватель. 

http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33678
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33687
https://www.newsko.ru/news/nk-3367071.html
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33702
http://www.permoboz.ru/txt.php?n=11804


 

Иркутская область 

 7 сентября 2016 
Антон Логашов: Главная цель стратегии социально-экономического 
развития региона – стабилизация численности населения. 
Стратегия социально-экономического развития Иркутской области до 2030 
года находится в финальной стадии разработки. В ближайшее время 
документ будет представлен Губернатору региона Сергею Левченко и 
депутатам Законодательного собрания – об этом во время пресс-
конференции сообщил заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области Антон Логашов. 
Irkobl.ru. 
 

 7 сентября 2016 
Минэкономразвития РФ передало Иркутской области управление 
турзоной "Ворота Байкала". 
Минэкономразвития РФ передало Иркутской области функции по 
управлению особой экономической зоной (ОЭЗ) туристско-рекреационного 
типа "Ворота Байкала" - об этом сообщил зампред правительства 
Иркутской области Антон Логашов. "19 августа было подписано 
соглашение с Минэкономразвития РФ о передаче полномочий по особой 
экономической зоне на уровень субъекта", - сказал он.  
ТАСС. 
 

 7 сентября 2016 
Братский экономический форум собрал 12 северных 
муниципалитетов Иркутской области. 
Братский экономический форум, который состоялся 7 – 8 сентября 2016 
года под девизом «Объединяя возможности», собрал представителей 12 
муниципалитетов Иркутской области. Общее количество 
зарегистрированных представителей организаций-участников - более 280 
человек, в выставочной программе форума были представлены 
экспозиции 35 предприятий и организаций. 
Байкал Инфо. 
 

 8 сентября 2016 
Проект Иркутского авиационного завода и ИрНИТУ победил на 
конкурсе «Авиастроитель года». 
Иркутский авиационный завод - филиал ПАО «Корпорация «Иркут» 
совместно с Иркутским национальным исследовательским техническим 
университетом занял первое место в номинации «Лучший инновационный 
проект» конкурса «Авиастроитель года». Как сообщает пресс-служба вуза, 
победы добился проект «Разработка и внедрение комплекса 
высокоэффективных технологий проектирования, конструкторско-
технологической подготовки и изготовления самолета МС-21». 
Байкал 24. 
 

 9 сентября 2016 
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принимает участие в 
работе делегации Совета Федерации Федерального Собрания РФ в 
Китае. 
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принимает участие в 
работе делегации Совета Федерации Федерального Собрания РФ в Китае. 
Делегацию возглавила Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. В рамках переговоров делегации Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ с Председателем ПК ВСНП КНР Чжаном 
Дэцзяном Сергей Левченко выступит с докладом о развитии торгово-
экономических отношений между Иркутской областью и Китаем. 
Irkobl.ru. 

http://irkobl.ru/news/214243/
http://tass.ru/sibir-news/3600066
http://baikal-info.ru/bratskiy-ekonomicheskiy-forum-sobral-12-severnyh-municipalitetov-irkutskoy-oblasti
http://baikal24-nauka.ru/article.php?type=news&id=7521
http://irkobl.ru/news/214320/


 

Калужская область 

 5 сентября 2016 
«Интерфармгласс» – новый участник калужского фармкластера. 
Международная инвестиционная компания MMTI (Гонконг) инвестирует в 
строительство завода первичной фармацевтической упаковки ООО 
«Интерфармгласс Калуга» в Калужской области. Новое предприятие по 
производству нейтрального боросиликатного стекла первого 
гидролитического класса для изготовления стеклянных трубок, ампул, 
флаконов, картриджей будет расположено на территории особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга». 
Arrko.ru. 
 

 6 сентября 2016 
В Калуге обсудили вопросы оказания государственной поддержки 
инновационным проектам. 
6 сентября в Калуге состоялась всероссийская информационно–
практическая конференция на тему: «Меры и условия государственной 
поддержки в рамках федеральной целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020гг.». Организатор 
конференции – Министерство образования и науки Российской 
Федерации. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 7 сентября 2016 
Всероссийский форум промышленности, инноваций и технологий 
пройдёт в Калуге. 
В Калуге в конце ноября впервые пройдет форум промышленности, 
инноваций и технологий - об этом журналистам сообщили на пресс-
конференции в Городской управе Калуги. Главная цель форума – новые 
контракты и обмен опытом. Организаторы ожидают, что форум соберет 
представителей около 1500 компаний со всей страны. 
ГТРК “Калуга”. 
 

 8 сентября 2016 
Разработка калужских учёных сможет широко применяться в 
медицине катастроф. 
В Обнинске компания-резидент биофармацевтического альянса 
компетенций «Парк активных молекул» получила разрешение на 
клинические испытания заменителя человеческой крови. В калужском 
наукограде будут испытывать препарат «Крунидон», сырьём для которого 
послужила бычья кровь, из которой выделили чистый гемоглобин, 
молекулы которого затем «сшиваются». 
ТРК “Ника”. 
 

 9 сентября 2016 
В Калуге состоялось заседание рабочей группы по созданию 
Инновационного молодежного культурного центра. 
В совещании приняли участие министр культуры и туризма области Павел 
Суслов, представители заинтересованных министерств и ведомств 
региона. Обсуждался круг вопросов, касающийся перспектив творческой 
деятельности будущего центра по таким направлениям, как театр, 
хореография, фото и мультимедийное искусство. 
Admoblkaluga.ru. 

http://www.arrko.ru/deyatelnost/iakaluga/news/interfarmglass-novyy-uchastnik-kaluzhskogo-farmklastera/
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=209392
http://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-2656
http://nikatv.ru/news/medicina/razrabotka-kaluzhskih-uchenyh-smozhet-shiroko-primenyatsya-v-medicine-katastrof
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=209566


 

Липецкая область 

 5 сентября 2016 
Юные техники. Липецкая школьница знает, как сделать движение 
безопасным. 
Проект «Интеллектуальных лежачих полицейских», принадлежащий 9-
класснице из Липецка Насте Малько, на конкурсе «Юные техники и 
изобретатели» обошёл 170 разработок из 43 регионов страны. 
- В начале и в конце определённого участка устанавливают камеры, 
измеряющие скорость автомобильного потока. В зависимости от этого 
«неровность» либо поднимается на определённую высоту, либо 
опускается вровень с дорогой, - рассказывает Настя суть проекта. 
Аргументы и факты. 
 

 6 сентября 2016 
Энергетики обеспечивают инфраструктуру новых инвестиционных 
площадок. 
Практика опережающей подготовки инженерной инфраструктуры на 
территориях региональных экономических зон и на выделенных под 
реализацию крупных инвестпроектов земельных участках в Липецкой 
области полностью себя оправдывает - об этом на брифинге для 
журналистов местных СМИ рассказал начальник регионального 
управления энергетики и тарифов Альберт Соковых. Яркий пример, когда 
областные власти полностью обеспечили территорию инфраструктурой, 
на которую пришли мощные резиденты с инвестициями более 10 
миллиардов рублей – это региональная особая экономическая зона 
«Тербуны». 
Admlip.ru. 
 

 9 сентября 2016 
Александр Беглов провел рабочую встречу с Олегом Королевым. 
В ходе рабочей поездки в Липецкую область полномочный представитель 
Президента РФ в Центральном Федеральном округе Александр Беглов 
встретился с главой администрации региона Олегом Королевым. В ходе 
встречи обсуждался самый широкий круг вопросов жизнедеятельности 
региона. 
Admlip.ru. 
 

 9 сентября 2016 
Тепличный комплекс по выращиванию томатов появится в Липецкой 
области. 
Высокотехнологичный тепличный комплекс по круглогодичному 
выращиванию томатов мощностью 60 тысяч тонн овощей в год будет 
построен в Усманском районе Липецкой области к 2019 году, сумма 
инвестиций в проект составит 24 миллиарда рублей. Церемония закладки 
первого камня нового комплекса состоялась в пятницу с участием 
полпреда президента РФ в ЦФО Александра Беглова, председателя 
правления АО "Россельхозбанк" Дмитрия Патрушева и главы 
администрации Липецкой области Олега Королева. 
РИА Новости. 
 

 9 сентября 2016 
Высокий полет пилотного проекта. 
Липецкая область вошла в число пилотных проектов среди регионов 
России, где в ближайшие годы внедрят стандарт кадрового обеспечения 
промышленного роста. 8 сентября в особой экономической зоне «Липецк» 
состоялась стратегическая сессия «Апробация регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного роста». 
Липецкая газета. 

http://www.aif.ru/society/safety/yunye_tehniki_lipeckaya_shkolnica_znaet_kak_sdelat_dvizhenie_bezopasnym
http://admlip.ru/news/energetiki_obespechivayut_infrastrukturu_novykh_investitsionnykh_ploshchadok/
http://admlip.ru/news/aleksandr_beglov_provel_rabochuyu_vstrechu_s_olegom_korolevym/
https://ria.ru/economy/20160909/1476516760.html
http://www.lpgzt.ru/aticle/57198.htm


 

Новосибирская 
область 

 5 сентября 2016 
Федеральные эксперты высоко оценили уровень развития 
инновационного кластера в регионе. 
Новосибирская область примет участие в федеральном проекте 
«Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной 
привлекательности мирового уровня» – соответствующая заявка была 
направлена региональным министерством экономического развития в 
Минэкономразвития России. 5 сентября в рамках работы Пятого 
Гражданского форума Новосибирской области «Гражданский диалог» 
«Партнерство – во имя будущего» прошло совещание с участием 
потенциальных участников данного проекта. Как отметил директор 
департамента социального развития и инноваций Минэкономразвития 
России Артем Шадрин, в Новосибирской области демонстрируется 
положительный опыт реализации кластерной политики. 
Nso.ru. 
 

 6 сентября 2016 
Предприятия, задействованные в программе реиндустриализации 
экономики региона, получат налоговые льготы. 
Проект закона «О внесении изменений в закон Новосибирской области «О 
налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий 
налогоплательщиков в Новосибирской области» одобрен на заседании 
Правительства региона 5 сентября. Губернатор Владимир Городецкий в 
ходе заседания подчеркнул, что принимаемый документ будет 
способствовать успешной реализации программы реиндустриализации 
экономики Новосибирской области. 
Nso.ru. 
 

 6 сентября 2016 
Первые в России мусоросортировочные комплексы нового типа 
будут построены в Новосибирской области. 
Строительство двух мусоросортировочных комплексов (МСК) мощностью 
более 400 тысяч тонн каждый на территории Новосибирской области 
позволит эффективно решить актуальную проблему обращения с 
отходами. Технические возможности, особенности финансирования и 
сроки реализации данного проекта были рассмотрены на пресс-
конференции 6 сентября. 
Nso.ru. 
 

 7 сентября 2016 
Новосибирские разработчики претендуют на участие в создании 
госмессенджера. 
Резидент Академпарка компания «Диспрайс» подала заявку на участие в 
создании госмессенджера. Ранее она уже представила собственный 
продукт – мессенджер KliChat, на базе которого и предлагается 
реализация решений для госучреждений. 
Academpark.com. 
 

 10 сентября 2016 
В октябре в наукограде Кольцово пройдет отраслевой комплекс 
мероприятий OpenBio-2016. 
5-6 октября 2016 года в наукограде Кольцово пройдет отраслевой 
комплекс мероприятий OpenBio-2016. Как сообщили в пресс-службе 
инновационного центра Кольцово, недавно стартовавшая в России 
площадка OpenBio сумела завоевать внимание представителей 
наукоёмкого бизнеса, молодых учёных и представителей власти. 
РИА “Сибирь”. 

http://www.nso.ru/news/21620
http://www.nso.ru/news/21623
http://www.nso.ru/news/21639
http://www.academpark.com/press_center/news/22598/
http://ria-sibir.ru/viewnews/63243.html


 

Самарская область 

 7 сентября 2016 
ФРП предоставит самарской "Евротехнике" льготный заем в 71 млн 
руб на локализацию сеялок немецкой разработки. 
Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил заем 
самарскому АО "Евротехника" в размере 71,4 млн рублей, средства 
выделяются на локализацию производства сеялок типов Citan и Condor, 
сообщает пресс-служба фонда. "Компания планирует перейти от 
крупноузловой сборки к локализованному производству широкозахватных 
сеялок типа Citan и Condor с использованием российских материалов и 
комплектующих", - приводятся в сообщении слова генерального директора 
"Евротехники" Вадима Смирнова. 
Интерфакс. 
 

 8 сентября 2016 
Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин, работники 
«АвтоВАЗагрегата» и его дочерних предприятий договорились о 
взаимной поддержке. 
8 сентября в Тольятти Губернатор Н.И. Меркушкин встретился с 
работниками ОАО «АвтоВАЗагрегат», а также представителями его 
дочерних предприятий. Речь шла о перспективах и возможностях 
размещения новых производств на базе цехов обанкротившегося завода. 
В беседе приняли участие члены Правительства Самарской области, 
руководство Тольятти и депутаты городской думы. 
Samregion.ru. 
 

 8 сентября 2016 
На конференции в Самаре выберут лучшие из 100 проектов в 
космической сфере. 
Лучшие проекты в космической сфере выберут на конференции "Орбита 
молодежи" в Самаре, сообщила исполнительный директор по персоналу и 
социальной политике госкорпорации "Роскосмос" Алла Вучкович. По 
информации пресс-службы Роскосмоса, были отобраны порядка 100 работ 
молодых людей из 20 регионов России. Конкурс проводится в шести 
номинациях, одна из которых – малые космические аппараты — была 
выбрана принимающей стороной конференции — самарским 
университетом. 
РИА Новости. 
 

 9 сентября 2016 
В Самаре состоится выставка местных изобретений. 
15 сентября в 10:30 в отделе правовой и патентно-технической 
информации Самарской областной универсальной научной библиотеки 
состоится открытие выставки описаний изобретений «Губерния молодая – 
интеллектуальный потенциал Самары». На выставке будут представлены 
инновационные разработки молодых ученых, магистрантов и студентов 
ведущих самарских вузов в области машиностроения и медицины, 
нефтехимии, энергетики и пищевых технологий. 
Samru.ru. 
 

 9 сентября 2016 
ТГУ получил шесть премий на конкурсе «Молодой ученый». 
Подведены итоги конкурса «Молодой ученый» 2016 года. В число 
победителей вошли шесть представителей Тольяттинского 
госуниверситета. Имена премированных учёных были утверждены на 
заседании научного совета конкурса. 
Tlt.ru. 

http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=761415&sec=1679
http://www.samregion.ru/press_center/news/08.09.2016/date/1/81388/
https://ria.ru/science/20160908/1476416001.html
http://www.samru.ru/society/novosti_samara/93603.html
http://tlt.ru/articles.php?n=1978238


 

Томская область 

 5 сентября 2016 
Резидент ОЭЗ «Томск» выводит на рынок тренажер для исправления 
осанки. 
Резидент ОЭЗ «Томск» компания «Смарт Инновации» выводит на рынок 
тренажер «Правильная осанка», способный за четыре недели без 
изменения обычного образа жизни исправить осанку взрослых и детей. 
«Чтобы иметь правильную осанку, у любого человека должно войти в 
привычку правильно держать плечи, втягивать живот, приподнимать 
голову и подбородок. Миниатюрный тренажер напоминает о 
необходимости привести тело в правильное положение, подавая легкий 
вибросигнал, как только вы начинаете сутулиться», — рассказал директор 
компании «Смарт Инновации» Владимир Веснин. 
Inotomsk.ru. 
 

 7 сентября 2016 
В Томской области создается кластер освоения трудноизвлекаемой 
нефти. 
Создание кластера технологий освоения трудноизвлекаемых запасов 
(ТРИЗ) нефти обсудили участники рабочей группы в рамках 
Международного форума по ресурсоэффективности, который прошел в 
Национальном исследовательском Томском политехническом 
университете. Заместитель губернатора Томской области по экономике 
Андрей Антонов, открывая совещание, напомнил, что в марте этого года 
состоялась встреча с потенциальными участниками проекта — 
университетами, недропользователями и научными организациями. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 9 сентября 2016 
Заявки на участие в крупнейшем российском акселераторе подали 
163 томских разработчика. 
Команда крупнейшего российского акселератора GenerationS провела 
презентацию в Томске. Всего на участие в акселераторе поступило более 
1900 заявок, из них 163 — из Томской области. Прием проектов 
продолжится до 15 октября. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 9 сентября 2016 
За три года работы Томский инжиниринговый центр поддержал более 
280 компаний. 
Томскому региональному инжиниринговому центру (ТРИЦ) 23 августа 
исполнилось три года. За это время ТРИЦ поддержал 280 компаний на 
общую сумму около 432,5 миллиона рублей. Центр создавался в рамках 
программы поддержки малого и среднего предпринимательства, затем 
подключился к работе инновационного территориального кластера 
«Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии 
Томской области». 
Inotomsk.ru. 
 

 10 сентября 2016 
Airbus Safran Launchers заинтересовалась разработками томичей. 
Представители компании Airbus Safran Launchers — лидера европейской 
космической промышленности заинтересовались технологиями и 
наработками сибирских ученых. Уточняется, что сотрудники Airbus Safran 
Launchers принимают участие в конференции HEMs-
2016«Высокоэнергетические материалы: демилитаризация, 
антитерроризм и гражданское применение», проходящей на базе ТГУ. 
Inotomsk.ru. 

http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/rezident-oez-tomsk-vyvodit-na-rynok-trenazher-dlya-ispravleniya-osanki/
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/11729
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/11755
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/za-tri-goda-raboty-tomskiy-inzhiniringovyy-tsentr-podderzhal-bolee-280-kompaniy/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/airbus-safran-launchers-zainteresovalas-razrabotkami-tomichey/


 

Тюменская область 

 5 сентября 2016 
Тюменская область: модернизация продолжается. 
В Тюменской области на многих крупных и малых предприятиях региона 
продолжается модернизация производства. Один из ярких примеров 
совершенствования материально-технической базы - АО «Тюменский 
бройлер». Здесь реализация инвестиционного проекта по поэтапной 
реконструкции началась в 2013 году. 
Admtyumen.ru. 
 

 6 сентября 2016 
Победителям программ фонда содействия помогают развивать 
инновационные проекты. 
Победители программ фонда содействия инновациям обсудили 
перспективы развития проектов с заместителем губернатора Тюменской 
области Олегом Зарубой и первым заместителем председателя 
Тюменской областной думы Андреем Артюховым. Участники встречи 
затронули вопросы патентования разработок, обсудили возможности 
взаимодействия с центром прототипирования и центром молодежного 
инновационного творчества, рассмотрели возможности сотрудничества с 
крупными нефтегазодобывающими предприятиями и продвижения 
инновационных проектов на региональном и федеральном уровнях. 
Admtyumen.ru. 
 

 6 сентября 2016 
В Тюменской области строят первый в регионе комплекс по 
выращиванию и переработке индейки. 
В рамках политики индустриализации в регионе продолжается реализация 
новых инвестиционных проектов. На площадке крупного комплекса по 
выращиванию и переработке индейки в Юргинском районе полным ходом 
идут строительно-монтажные работы. «Для нас этот комплекс имеет 
большое значение не только с точки зрения поступающих инвестиций, но 
и с точки зрения того, что в регионе будет налажено собственное первое 
крупное производство и переработка мяса индейки», - подчеркивает 
губернатор региона Владимир Якушев. 
Admtyumen.ru. 
 

 7 сентября 2016 
Заседание рабочей группы Госсовета РФ прошло в Тюмени. 
Меры по повышению инвестиционной привлекательности в субъектах 
Российской Федерации обсуждались на заседании рабочей группы 
Государственного совета РФ, которое прошло 7 сентября в Тюмени. 
Открывая совещание, помощник Президента Российской Федерации, 
секретарь Государственного совета Российской Федерации Игорь 
Левитин, настроил собравшихся на продуктивную деятельность в 
достаточно сжатые сроки. 
Admtyumen.ru. 
 

 8 сентября 2016 
В Тюменской области диалог между властью и бизнесом направлен 
на формирование благоприятного инвестклимата. 
Представители Управления Росреестра по Тюменской области приняли 
участие в образовательном форуме «День знаний для предпринимателей 
2016». Организаторами форума, который состоялся в Тюмени 7 сентября, 
выступили правительство Тюменской области, региональное отделение 
«Деловой России», Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской 
области», Центр развития регионов. 
Admtyumen.ru. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11385408@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11385501@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11385554@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11385701@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11386083@egNews


 

Ульяновская область 

 6 сентября 2016 
Дмитрий Зубов высоко оценил работу ульяновского правительства 
по созданию индустриальных парков. 
Председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов побывал в 
индустриальном парке «Заволжье» города Ульяновска. Гостю рассказали, 
что площадка сформирована в 2008 году, её общая площадь составляет 
706,2 гектара. 
Media73.ru. 
 

 7 сентября 2016 
В Ульяновской области будет создан инжиниринговый центр по 
обслуживанию и ремонту путевой техники. 
Предприятие появится на базе Ульяновского моторного завода. 6 сентября 
площадку посетил врио Губернатора Сергей Морозов. 
Ulgov.ru. 
 

 8 сентября 2016 
Ульяновские предприятия расширяют географию экспорта 
резинотекстильной продукции. 
7 сентября в рамках рабочего визита в Майнский район врио Губернатора 
Сергей Морозов осмотрел производственные мощности ООО «Химтекс-
РТИ» и встретился с трудовым коллективом. По информации руководства 
предприятия, ткацкое производство работает с 2005 года. 
Ulgov.ru. 
 

 8 сентября 2016 
Единственная в России особая экономическая зона аэропортового 
типа открылась в Ульяновской области. 
8 сентября с участием полномочного представителя Президента РФ в 
Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и врио Губернатора 
Сергея Морозова запущен первый комплекс «ОЭЗ – Ульяновск» и введен 
в эксплуатацию второй резидент экономической зоны «ПРОМТЕХ-
Ульяновск». Мероприятие также посетили вице-президент по гражданской 
и транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации 
Владислав Масалов, Генеральный директор акционерного общества 
«Промтехкомплект» Валерий Шадрин, генеральный директор АО 
«ПРОМТЕХ-Ульяновск» Олег Сиянчев. 
Ulgov.ru. 
 

 9 сентября 2016 
Ульяновская область подписала инвестиционное соглашение с 
иранской компанией Rad Sane. 
Rad Sane является ведущим производителем основного и 
вспомогательного оборудования и баллонов для компримированного 
природного газа — сжатого природного газа, используемого в качестве 
моторного топлива вместо бензина, дизельного топлива и пропана. Он 
дешевле традиционного топлива. 
Улбизнес. 

 
  

http://media73.ru/2016/86931-dmitrij-zubov-vysoko-ocenil-rabotu-ulyanovskogo-pravitelstva-po-sozdaniyu-industrialnyx-parkov
http://ulgov.ru/news/important/2016.09.07/44252/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.09.08/44260/
http://ulgov.ru/news/important/2016.09.08/44263/
http://ulbusiness.ru/ulyanovskaya-oblast-podpisala-investitsionnoe-soglashenie-s-iranskoj-kompaniej-rad-sane/


 

Другие регионы 

 5 сентября 2016 
Объем отгрузки инновационной продукции в Удмуртии в I полугодии 
утроился – власти. 
Объем отгрузки инновационной продукции предприятиями Удмуртии за 
январь-июнь 2016 года составил 9 млрд рублей, сообщил министр 
промышленности и торговли республики Владимир Разумков. Он 
подчеркнул, что эта цифра "почти в 3 раза превышает уровень 
аналогичного периода предыдущего года". 
Интерфакс. 
 

 5 сентября 2016 
Свердловский бизнес получит в Китае бесплатные площадки для 
разработки инноваций. 
Соответствующий меморандум о сотрудничестве между Областным 
фондом поддержки предпринимательства и китайским инновационным 
центром подписали в Екатеринбурге. Помимо инноваций, китайская 
сторона заинтересована в сотрудничестве в сферах, которые наиболее 
развиты в области – это тяжелое машиностроение и сельское хозяйство. 
Свердловское областное телевидение. 
 

 5 сентября 2016 
В Петербурге появится инновационный промцентр. 
В Санкт-Петербурге появится научно-производственный инновационный 
центр для промышленности. Об этом сообщил вице-губернатора города 
Игорь Дивинский в ходе торжественных мероприятий, посвященных 60-
летию Невского машиностроительного техникума. 
Петербургский дневник. 
 

 7 сентября 2016 
Молодые ученые представили свои изобретения на оренбургском 
молодежном форуме "Евразия". 
I Международный молодежный образовательный форум "Евразия" 
стартовал в среду в Оренбурге с открытия площадки "Наукоград". 
"Наукоград" - площадка, где представлены инновационные разработки и 
изобретения молодых ученых, создана на базе Оренбургского 
государственного университета специально к проведению форума 
"Евразия". 
Интерфакс. 
 

 8 сентября 2016 
Производство 9 компаний разместилось на территории ОЭЗ 
«Ступино Квадрат» за год. 
Девять компаний приняли решение о размещении производства на 
территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат» за год ее 
существования, пять из них получили статус резидента, говорится в 
сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций 
Подмосковья. «ОЭЗ «Ступино Квадрат» взяла хороший темп по 
привлечению резидентов на свою площадку. 
РИАМО. 
 

 10 сентября 2016 
В Пензе изобрели навигатор для слепых. 
В Пензе разработали полезный гаджет для слепых людей, который 
сможет заменить им трость или собаку-поводыря. Это устройство 
выполняет роль навигатора. 
Российская газета. 

 

  

http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=760614&sec=1679
http://www.obltv.ru/news/economy/sverdlovskiy-biznes-poluchit-v-kitae-besplatnye-ploshchadki-dlya-razrabotki-innovatsiy/
http://www.spbdnevnik.ru/news/2016-09-05/v-peterburge-poyavitsya-nauchno-proizvodstvenny-innovatsionny-tsentr-dlya-promyshlennosti/
http://www.interfax-russia.ru/special.asp?id=761336&sec=1728
https://riamo.ru/article/159538/proizvodstvo-9-kompanij-razmestilos-na-territorii-oez-stupino-kvadrat-za-god.xl
https://rg.ru/2016/09/10/reg-pfo/v-penze-izobreli-navigator-dlia-slepyh.html


Зарубежные инновации 

 5 сентября 2016 
Учёный из Армении создал и запатентовал экономичный и 
экологичный способ получения «материала будущего». 
Армянский физик, доктор технических наук, доцент Гагик Шмавонян 
разработал и запатентовал новую технологию получения графена и других 
двумерных атомных материалов. Учёный заявил, что новый метод, в 
отличие от существующих, намного дешевле и быстрее, практически не 
требует ни реагентов, ни нагревания, ни сложных нанотехнологических 
устройств.  
News.am. 
 

 6 сентября 2016 
Ученые разработали способ создания 3-D моделей органических 
структур. 
Исследователи из Техасского университета в Остине предложили новый 
способ создавать трехмерные изображения структуры органических 
материалов в намного большем разрешении, чем позволяют современные 
методы. Разработка поможет создавать искусственные органы и ткани, а 
также позволит понять, как клетки взаимодействуют друг с другом. 
Rambler News Service. 
 

 9 сентября 2016 
Китайские компании заинтересованы развивать научно-техническое 
сотрудничество с Беларусью. 
Китайские компании заинтересованы развивать научно-техническое 
сотрудничество с Беларусью. Возможности расширения партнерства 
обсуждались 9 сентября на встрече первого заместителя председателя 
Президиума НАН Беларуси Сергея Чижика с представителями ведущих 
корпораций Китая и руководством Китайско-белорусского 
индустриального парка «Великий камень». 
БЕЛТА. 
 

 9 сентября 2016 
В Болгарии открыли первый в мире инновационный центр по 
технологиям в фосфатной промышленности. 
«Я счастлив от того, что в Девне осуществлена одна моя мечта, благодаря 
которой город станет мировым центром фосфатной промышленности», - 
заявил мэр Девни Свилен Шитов на открытии первой международной 
демонстрационной базы бельгийской компании, которая будет заниматься 
новаторскими разработками в фосфатной промышленности. На 
торжественном открытии центра присутствовали министр окружающей 
среды Ивелина Василева, посол Бельгии в Болгарии, областной 
управляющий Варненской области, председатель Общинского совета 
Варны, председатель Варненской торгово-промышленной палаты, 
бизнесмены, директора химического завода в Девне. 
Русская Болгария. 
 

 9 сентября 2016 
Белорусские и финские ученые расширяют совместные 
исследования в области нанотехнологий. 
Белорусские и финские ученые расширяют совместные исследования в 
области физики новых материалов, сообщил ректор Гомельского 
государственного университета имени Ф.Скорины Сергей Хахомов. На 
днях с деловым визитом в гомельском вузе побывал профессор-химик 
университета Аалто (Финляндия), специализирующийся на разработке 
новых люминесцентных материалов, Йорма Холса. 
БЕЛТА. 

 

http://news.am/rus/news/344859.html
https://rns.online/science/Uchenie-razrabotali-sposob-sozdaniya-3-D-modelei-organicheskih-struktur-2016-09-06/
http://www.belta.by/society/view/kitajskie-kompanii-zainteresovany-razvivat-nauchno-tehnicheskoe-sotrudnichestvo-s-belarusjju-209431-2016/
http://rus.bg/ekonomika/ekonomika/16827-v-bolgarii-otkryli-pervyj-v-mire-innovatsionnyj-tsentr-po-tekhnologiyam-v-fosfatnoj-promyshlennosti
http://www.belta.by/regions/view/belorusskie-i-finskie-uchenye-rasshirjajut-sovmestnye-issledovanija-v-oblasti-nanotehnologij-209406-2016/

