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Государственные структуры 

 
 18 сентября 2017 

Минпромторг России поддержал три новых проекта участников 
промышленных кластеров. 
Утвержденные проекты по производству инновационных отечественных 
станков с ЧПУ, импортозамещающей элегазовой продукции и компонентов 
для гражданского авиастроения получат субсидиарную поддержку от 
Минпромторга России уже до конца 2017 года. Комиссия при 
Минпромторге России по отбору совместных проектов участников 
промышленных кластеров рассмотрела очередной пакет заявок на 
участие в отборе, по итогам которого рекомендовала поддержать три 
совместных проекта. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 20 сентября 2017 
Создание международного фонда прямых инвестиций для 
поддержки производителей ускорит решение приоритетных задач по 
импортозамещению. 
В Минпромторге России состоялась встреча первого замминистра 
промышленности и торговли Глеба Никитина и управляющего директора 
Фонда развития Шелкового пути Пола Хеффнера. Главной темой 
совещания стало создание совместного международного фонда прямых 
инвестиций при участии Фонда развития промышленности РФ, Silk Road 
International Development Fund, Hong Kong (SPIDF) и Центра инвестиций, 
технологий и торговли (ЦИТТ). 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 22 сентября 2017 
Renault Россия поставила в Алжир юбилейный 10 000-й кузов 
российского производства. 
Renault Россия поставила юбилейный 10 000-й сваренный и окрашенный 
кузов российского производства для автомобиля Renault Logan на завод 
Renault в Алжире. С 18 сентября 2017 года мощность производственной 
линии на площадке в Тольятти увеличена вдвое – до 120 кузовов в день, 
инвестиции в проект составили 1,2 млн евро. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 22 сентября 2017 
Денис Мантуров высоко оценил производства мексиканского и 
японского предприятий в индустриальном парке «Заволжье». 
22 сентября глава Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров совместно с Министром финансов 
Российской Федерации Антоном Силуановым посетили 
производственные площадки предприятий ООО «Таката Рус» (Япония) и 
ООО «Немак Рус» (Мексика), где были продемонстрированы 
инновационные образцы техники пассажирского транспорта, в частности, 
перспективные модели электротранспорта и новые линейки 
отечественных автобусов. Так, компанией «Немак» (Мексика) реализован 
на территории промышленной зоны «Заволжье» инвестиционный проект 
завода по производству автомобильных компонентов (головок блока 
цилиндров, блоков цилиндров двигателя) с применением алюминиевого 
литья. 
Minpromtorg.gov.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_podderzhal_tri_novyh_proekta_uchastnikov_promyshlennyh_klasterov
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!sozdanie_mezhdunarodnogo_fonda_pryamyh_investiciy_dlya_podderzhki_proizvoditeley_uskorit_reshenie_prioritetnyh_zadach_po_importozameshheniyu
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!renault_rossiya_postavila_v_alzhir_yubileynyy_10_000y_kuzov_rossiyskogo_proizvodstva
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!denis_manturov_vysoko_ocenil_proizvodstva_meksikanskogo_i_yaponskogo_predpriyatiy_v_industrialnom_parke_zavolzhskiy


 

Министерство 
транспорта РФ 

 22 сентября 2017 
22 сентября состоялась рабочая поездка министра транспорта РФ 
Максима Соколова в Ульяновскую область. 
В ходе поездки М. Соколов и полномочный представитель Президента РФ 
в ПФО Михаил Бабич ознакомились с реконструируемыми объектами 
искусственной взлетно-посадочной полосы, а также посетили 
модернизированное здание аэровокзала имени Н.М. Карамзина в 
аэропорту Баратаевка. Министр и Полпред также заслушали доклад о 
ходе реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги» в Ульяновске. 
Mintrans.ru. 

 

 19 сентября 2017 
Минсельхоз России: объявлен конкурс проектов - «Неорганические 
удобрения и технологии будущего». 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации совместно с 
рабочей группой по разработке и реализации дорожной карты «Фуднет» 
Национальной технологической инициативы при поддержке АО 
«Объединенная химическая компания «Уралхим» объявляет конкурс 
проектов среди молодежных исследовательских и проектных команд - 
«Неорганические удобрения и технологии будущего». Основная цель 
проведения конкурса - предоставить возможность молодежи реализовать 
свой творческий и научный потенциал, достичь успеха за счет 
коммерциализации идей и внедрения разработок, а также получить 
общественное признание. 
Mcx.ru. 
 

 20 сентября 2017 
Минсельхоз России поддерживает реализацию региональных 
проектов по импортозамещению в Липецке. 
20 сентября директор Департамента пищевой и перерабатывающей 
промышленности Минсельхоза России Евгений Ахпашев принял участие 
в торжественной церемонии открытия предприятий АПК Липецкой 
области. «Липецкая область демонстрирует хороший результат по 
развитию тепличных хозяйств. 
Mcx.ru. 
 

 22 сентября 2017 
АО «Объединенная зерновая компания» и Правительство 
Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве. 
22 сентября АО «Объединенная зерновая компания» и Правительство 
Новосибирской области заключили соглашение об экспорте зерна на 
рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Подписание состоялось 
между статс-секретарем — заместителем генерального директора АО 
«ОЗК» Дмитрием Юрьевым и Губернатором Новосибирской области 
Владимиром Городецким. 
Mcx.ru. 
 

 22 сентября 2017 
Виталий Волощенко: реализация федеральной научно-технической 
программы АПК снизит долю импортных семян. 
22 сентября директор Департамента научно-технологической политики и 
образования Виталий Волощенко посетил с рабочим визитом 
Новосибирскую область. Директор департамента совместно с 
губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким принял 
участие в межрегиональном мероприятии «День поля кормовых культур 
Сибири». 
Mcx.ru. 

https://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=41514
http://mcx.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-obyavlen-konkurs-proektov-sredi-molodezhnykh-issledovatelskikh-i-proektnykh-komand/
http://mcx.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-podderzhivaet-realizatsiyu-regionalnykh-proektov-po-importozameshcheniyu-v-lipetsk/
http://mcx.ru/press-service/news/ao-obedinennaya-zernovaya-kompaniya-i-pravitelstvo-novosibirskoy-oblasti-podpisali-soglashenie-o-sot/
http://mcx.ru/press-service/news/vitaliy-voloshchenko-realizatsiya-federalnoy-nauchno-tekhnicheskoy-programmy-apk-snizit-dolyu-import/


 

 18 сентября 2017 
Ученые ТНЦ СО РАН ведут работы по созданию методов защиты 
поверхности космических аппаратов от повреждений. 
Ученые Томского научного центра СО РАН в кооперации с Томским 
государственным университетом ведут работы по созданию методов 
защиты поверхности космических аппаратов от повреждений и 
моделируют условия возникновения подобных чрезвычайных ситуаций на 
орбите. В условиях космоса автоматические и пилотируемые аппараты 
постоянно подвергаются опасности. 
Fano.gov.ru. 
 

 21 сентября 2017 
Объявлен конкурс на соискание премии Президента Российской 
Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 
2017 год. 
Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 
объявляет о приёме документов на соискание премии Президента 
Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных 
за 2017 год. Срок приёма документов: 15 апреля – 15 октября 2017 года. 
Fano.gov.ru. 

http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=38794
http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=38801


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 21 сентября 2017 
Минэкономразвития и АИРР вовлекут молодежь в инновационную 
деятельность. 
Министерство экономического развития РФ и Ассоциация экономического 
взаимодействия субъектов РФ «Ассоциация инновационных регионов 
России» заключили соглашение о сотрудничестве, направленном на 
создание среды ускоренного развития детей и молодежи в научно-
технической сфере и вовлечение подрастающего поколения в 
инновационную деятельность. В рамках соглашения также будет 
осуществляться взаимодействие по подготовке будущих инженерных 
кадров для работы в российских технологичных компаниях, содействию в 
развитии и эффективному использованию научно-технического 
потенциала России. 
I-regions.org. 

Новости институтов развития 

 

 18 сентября 2017 
ГK «НМЖК» выступила партнером трека Agro&MedTech GenerationS-
2017. 
Группа компаний «НМЖК», ведущее российское предприятие пищевой и 
масложировой промышленности, стала Партнером трека Agrо&MedTech 
крупнейшего в России и Восточной Европе акселератора стартапов 
GenerationS от РВК. Партнер заинтересован в разработках в области 
переработки сырья, создания «новой пищи» и косметики, технологиях 
эффективного растениеводства и животноводства. 
Rvc.ru. 
 

 19 сентября 2017 
В рамках форума «ТехноЭКСПО-2017» состоялась презентация трека 
DualTech. 
15 сентября состоялся 16-й форум «ТехноЭКСПО-2017» в г. Челябинск, 
основной темой которого стали вопросы взаимодействия стартапов с 
предприятиями ОПК, в том числе в целях диверсификации. Актуальность 
мероприятия вызвана задачей Президента Российской Федерации по 
увеличению доли гражданской продукции на таких предприятиях до 50% к 
2030 году. 
Rvc.ru. 

 

 19 сентября 2017 
12-15 октября 2017 года в Академпарке пройдет школа ОтУС 
«Навигатор инноватора». 
С 12 по 15 октября 2017 г. Фонд «Сколково», Открытый университет 
Сколково (ОтУС) и Технопарк Новосибирского Академгородка проведут 
выездную школу ОтУС «Навигатор инноватора. Новосибирск». 
Участниками мероприятия станут 100 студентов, аспирантов и молодых 
ученых – лидеры и участники научно-технологических проектов, 
отобранных в результате конкурса. 
Fasie.ru. 
 

 20 сентября 2017 
Фонд продлевает прием заявок на совместный конкурс в рамках 
ERA.NET-RUS PLUS. 
В рамках инициативы ERA.NET-RUS PLUS, с 20 июля 2017 г. по 15 ноября 
2017 г. будет проводиться совместный конкурс инновационных проектов. 
Целью конкурса является развитие долгосрочного сотрудничества в 
области инноваций между странами-членами ЕС и/или 
ассоциированными членами и Россией для продвижения совместных 
разработок на рынке. 
Fasie.ru. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/minekonomrazvitiya-i-airr-vovlekut-molodezh-v-innovacionnuyu-deyatelnost
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/111719/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/111793/
http://www.fasie.ru/press/fund/12-15-oktyabrya-2017-goda-v-akademparke-proydet-shkola-otkrytogo-universiteta-skolkovo-navigator-inn/
http://www.fasie.ru/press/fund/fond-prodlevaet-priem-zayavok-na-sovmestnyy-konkurs-innovatsionnykh-proektov-v-ramkakh-era-net-rus-p/


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 18 сентября 2017 
Уфа станет блокчейн-столицей России на три дня. 
1 октября в Уфе на площадке «ВДНХ-ЭКСПО» открывается Всероссийский 
форум «Blockchain: формула будущего» – крупное трёхдневное 
мероприятие всероссийского масштаба, в рамках которого на одной 
площадке соберётся более 500 энтузиастов, инвесторов, авторов 
перспективных ИТ и финтех-разработок, представителей финансовых и 
кредитных организаций, криптовалютных фондов, органов 
государственной власти для совместного обсуждения возможностей и 
вызовов, которые возникли в связи с повсеместным внедрением новейших 
финансовых, банковских и информационных технологий. Форум пройдёт в 
формате «5-в-1». 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 18 сентября 2017 
Башкирские учёные изобрели новое лекарство. 
В ходе исследований специалисты обнаружили химическое соединение, 
способное стимулировать мышечную ткань. Разработка является 
аналогом известного препарата для акушерства и гинекологии, но во 
многом превосходит действующее лекарство. 
Башкирское спутниковое телевидение. 
 

 19 сентября 2017 
Одобрены изменения в государственную программу «Экономическое 
и инвестиционное развитие Республики Башкортостан». 
На заседании Президиума Правительства Республики Башкортостан, 
прошедшего 19 сентября под председательством Премьер-министра 
Правительства РБ Рустэма Марданова, одобрены изменения в 
государственную программу РБ «Экономическое и инвестиционное 
развитие Республики Башкортостан». С докладом на эту тему выступил 
министр экономического развития РБ Сергей Новиков. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 20 сентября 2017 
Утверждена Приоритетная региональная программа «Комплексное 
развитие моногородов Республики Башкортостан». 
С целью системного развития монотерриторий республики 
распоряжением Правительства РБ утверждена Приоритетная 
региональная программа «Комплексное развитие моногородов 
Республики Башкортостан». В документе структурированы задачи, 
направления, поручения, KPI-показатели и инструменты поддержки 
монопрофильных муниципальных образований региона. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 20 сентября 2017 
Рустэм Хамитов встретился с председателем Совета директоров 
холдинга JVP Виктором Пичуговым. 
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с председателем 
Совета директоров холдинга JVP Виктором Пичуговым. Во встрече также 
приняли участие заместитель Премьер-министра Правительства РБ Ирек 
Мухаметдинов, министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, 
президент Торгово-промышленной палаты РБ Азат Фазлыев, генеральный 
директор ООО «Русское Зерно Уфа» Максим Степнов. 
Pravitelstvorb.ru. 

https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16614
http://tv-rb.ru/novosti/zdravookhranenie/bashkir_scientists_have_invented_a_new_drug2/
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16636
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16639
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16644


 

Республика Мордовия 

 18 сентября 2017 
"Рузхиммаш" намерен вернуть себе лидерство в производстве 
теплообменного оборудования. 
На базе "РМ Рейл Рузхиммаш" возобновится производство 
теплообменного оборудования. Об этом "Вестнику Мордовии" сообщили в 
пресс-служе "РМ Рейл". По заказу "Опытного завода Нефтехим" начнется 
выпуск теплообменника 800ТНГ из нержавеющей стали. 
Вестник Мордовии. 
 

 19 сентября 2017 
У саранской школы №32 появился канал о робототехнике. 
У саранской школы №32 теперь есть свой канал на видеохостинге 
"YouTube", на котором представляются видео, связанные с 
робототехникой, с техническими достижениями школы и её учеников. А 
началось увлечение ребят техническим творчеством, когда три года назад 
был организован кружок «Робототехника» и вести его предложили 
Дмитрию Тагаеву, тот хоть и преподает физкультуру, но имеет еще 
специальность программиста. 
Известия Мордовии. 
 

 19 сентября 2017 
Владимир Волков: "Основой развития Мордовии может быть лишь 
сильная экономика, основанная на внедрении передовых 
технологий". 
В ходе пятнадцатой сессии Государственного Собрания Республики 
Мордовия VI созыва с вступлением в должность главы региона Владимира 
Волков, а поздравили заместитель полномочного представителя 
Президента России в Приволжском федеральном округе Алексей Сухов, 
губернатор Самарской области Николай Меркушкин, губернатор 
Пензенской области Ивана Белозерцев, митрополит Саранский и 
Мордовский Зиновий, представители бизнеса, почетные граждане 
Республики Мордовия. В зале находились и другие почетные гости – 
Члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, депутаты Госдумы 
РФ, руководители федеральных органов власти, представители 
руководства Татарстана, Чувашии, Саратовской области, известные 
российские ученые, руководители крупных российских компаний. 
Вестник Мордовии. 
 

 20 сентября 2017 
В Саранске проходит Международная научная конференция. 
В МГУ имени Н.П. Огарева 19 сентября начала работу XVI Международная 
научная конференция-школа «Материалы нано-, микро-, оптоэлектроники 
и волоконной оптики: физические свойства и применение». Главная цель 
конференции – приобщение именно молодых ученых, аспирантов, 
студентов к проблемам физического материаловедения. 
Известия Мордовии. 
 

 22 сентября 2017 
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия Игорь 
Константинов встретился с молодыми предпринимателями 
республики. 
21 сентября на базе бизнес-инкубатора «Молодежный» состоялась 
встреча предпринимателей республики с депутатом Государственного 
Собрания Мордовии Игорем Константиновым. В режиме диалога были 
обсуждены вопросы управления персоналом на производстве, были также 
затронуты темы международной торговли. Генеральный директор ГУП 
«Лисма» поделился опытом ведения переговоров, рассказал о 
перспективах развития светотехнической отрасли в Мордовии. 
Gsrm.ru. 

http://www.vestnik-rm.ru/news-7-21383.htm
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/u-saranskoy-shkoly-32-poyavilsya-kanal-o-robototekhnike/
http://www.vestnik-rm.ru/news-2-21400.htm
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/v-saranske-prokhodit-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-/
http://www.gsrm.ru/news/2376/


 

Республика Татарстан 

 19 сентября 2017 
Два документа о сотрудничестве подписаны в рамках круглого стола 
в ТПП Мюнхена и Верхней Баварии. 
В Торгово-промышленной палате Мюнхена и Верхней Баварии прошла 
сегодня встреча в формате круглого стола между делегацией Республики 
Татарстан во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым и 
представителями деловых кругов Баварии. От немецкой стороны во 
встрече приняли участие заместитель председателя комитета по 
внешнеэкономическому сотрудничеству Торгово-промышленной палаты 
Мюнхена и Верхней Баварии Вольфганг Хаштенпфлюг, председатель 
Союза «Торгово-промышленная палаты Республики Татарстан» Шамиль 
Агеев, а также руководство компаний «König Ludwig GmbH & Co. KG 
Schloßbrauerei Kaltenberg», «Messe München GmbH», Международного 
аэропорта Мюнхена и других. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 20 сентября 2017 
Рустам Минниханов: За первое полугодие 2017 года товарооборот 
Татарстана с Португалией увеличился в полтора раза. 
20 сентября в Казани в ГТРК «Корстон» состоялось подписание протокола 
по итогам VI заседания Смешанной комиссии по экономическому, 
промышленному и техническому сотрудничеству между Россией и 
Португалией. Также было подписано соглашение между правительствами 
Российской Федерации и Португальской Республики об экономическом и 
техническом сотрудничестве. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 21 сентября 2017 
Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент 
Международного конгресса промышленников и предпринимателей 
Артём Чайка подписали соглашение о сотрудничестве. 
21 сентября Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и 
президент Международного конгресса промышленников и 
предпринимателей (МКПП) Артём Чайка подписали соглашение о 
сотрудничестве. Церемония состоялась в Доме Правительства РТ. Рустам 
Минниханов поздравил Артёму Чайку с избранием на пост руководителя 
Конгресса, объединяющего сегодня 27 стран мира. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 22 сентября 2017 
Президент Татарстана провел встречу с председателем правления 
ОПЗ «Гебзе» (GOSB) Вахитом Йылдырымом. 
С председателем правления организованной промышленной зоны 
«Гебзе» (GOSB) Вахитом Йылдырымом встретился сегодня Президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов. В ходе беседы стороны 
обсудили вопросы, связанные с созданием совместной промышленной 
зоны на базе Свияжского межрегионального мультимодального 
логистического центра. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 22 сентября 2017 
Рустам Минниханов: Появление промплощадок в сельских районах 
меняет ментальность людей. 
22 сентября Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в 
подведении итогов Съезда управляющих компаний и резидентов 
индустриальных (промышленных) парков в рамках форума «Взгляд в 
будущее». Мероприятие прошло в Казани на площадке ГТРК «Корстон». 
Prav.tatarstan.ru. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1013637.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1014638.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1015572.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1016194.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1016238.htm


 

Алтайский край 

 18 сентября 2017 
Алтайское предприятие получит льготный заем Фонда развития 
промышленности. 
Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил заявку 
алтайского предприятия на получение займа. Барнаульский комбинат 
«Меланжист Алтая» претендует на получение льготного займа в размере 
300 млн. рублей. «По условиям Фонда следующим этапом может стать 
рассмотрение проекта на заседании Наблюдательного совета. 
Завершением процедуры станет заключение договора предоставления 
финансовых ресурсов», - уточняют в Министерстве экономического 
развития Алтайского края. 
Altairegion22.ru. 
 

 19 сентября 2017 
Минэкономразвития России рассмотрит вопрос о создании 
территории опережающего развития в Новоалтайске. 
Заявка Алтайского края на создание территории опережающего 
социально-экономического развития представлена в Министерство 
экономического развития России, сообщает Минэкономразвития региона. 
Решение о создании территории опережающего развития в Новоалтайске 
может быть принято Правительством России после одобрения 
соответствующей заявки Комиссией Минэкономразвития России по 
вопросам создания и функционирования территорий опережающего 
социально-экономического развития на территориях монопрофильных 
муниципальных образований Российской Федерации. 
Altairegion22.ru. 
 

 21 сентября 2017 
Компания «Транснефть» планирует сотрудничать с алтайским 
предприятием. 
Представители компании «Транснефть» побывали на предприятии 
«Спецавтоматика», которое входит в Алтайский полимерный композитный 
кластер. Они оценивали производство и определяли техническую 
возможность выполнения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ для нужд корпорации. Сейчас идет согласование 
условий сотрудничества. 
Altairegion22.ru. 
 

 21 сентября 2017 
Алтайский край и Российский аграрный госуниверситет имени 
Тимирязева намерены сотрудничать в сфере кадрового и научного 
обеспечения агропромышленного комплекса региона. 
21 сентября состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве в 
области науки и образования между Правительством Алтайского края, 
Российским государственным аграрным университетом имени Климента 
Тимирязева и Алтайским государственным аграрным университетом. Это 
первое подобное соглашение в Российской Федерации. 
Altairegion22.ru. 
 

 22 сентября 2017 
В алтайском наукограде обсудили поставку высокотехнологичной 
продукции для метрополитенов Москвы, Санкт-Петербурга и 
Екатеринбурга. 
В крупнейшем наукограде страны Бийске состоялась рабочая встреча 
инновационно активных предприятий региона с представителями 
Международной ассоциации «Метро», метрополитенов Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга и проектных организаций. Мероприятие 
организовано участником научно-производственного комплекса 

наукограда ‑  предприятием «Источник Плюс» при поддержке 
Министерства экономического развития Алтайского края. 
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskoe-predpriyatie-poluchit-lgotnyi-zaem-fonda-razvitiya-promyshlennosti_620526.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/minekonomrazvitiya-rossii-rassmotrit-vopros-o-sozdanii-toser-v-novoaltaiske_620894.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/kompaniya-transneft-planiruet-sotrudnichat-s-altaiskim-predpriyatiem_621582.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskii-krai-i-rossiiskii-gosudarstvennyi-agrarnyi-universitet-imeni-ka-timiryazeva-namereny-sotrudnichat-v-sfere-kadrovogo-i-nauchnogo-obespecheniya-apk-regiona_621693.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-biiske-obsudili-postavku-vysokotehnologichnoi-produktsii-dlya-nuzhd-metropolitenov_622029.html


 

Красноярский край 

 18 сентября 2017 
Красцветмет запустил программу развития стартапов в области 
драгоценных металлов. 
Получить миллион рублей на развитие проекта могут как инновационные 
компании, так и независимые исследователи. Красцветмет – крупнейшее 
предприятие России по производству драгоценных металлов – запустил 
программу развития стартапов для исследователей, инновационных 
компаний и предпринимателей. 
НИА «Красноярск». 
 

 18 сентября 2017 
Бизнесмены из Австрии посетят Красноярск. 
В начале октября Красноярск посетят представители австрийского бизнес-
сообщества. Ожидается, что в состав зарубежной делегации войдут 
представители 9 австрийских компаний из различных отраслей 
промышленности. 
НИА «Красноярск». 
 

 20 сентября 2017 
С октября по декабрь в крае пройдёт Всероссийский фестиваль 
науки NAUKA 0+. 
Вице-премьер Правительства края Наталья Рязанцева в ходе рабочей 
поездки в Москву выступила с докладом в Минобрнауки РФ на заседании 
оргкомитета Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. Научный 
марафон пройдёт в регионе с 4 октября по 3 декабря 2017 года. 
Программа фестиваля включает около 300 мероприятий, которые посетят 
более 46 тысяч человек. 
Krskstate.ru. 
 

 21 сентября 2017 
Вопросы межрегионального сотрудничества обсудили в 
Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации. 
В Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации 
состоялся круглый стол "Межрегиональное сотрудничество как 
инструмент реализации стратегических приоритетов", в котором приняли 
участие представители федеральных и региональных органов власти, 
общественности, предпринимательского и экспертного сообщества. 
Участники круглого стола обсудили перспективы межрегионального 
сотрудничества как инструмента реализации стратегических приоритетов, 
сложившиеся тенденции, особенности и ограничения в сфере 
межрегионального взаимодействия. 
Krskstate.ru. 
 

 21 сентября 2017 
Железногорцы выбирают "зеленую" технологию переработки 
мусора. 
В Красноярске на базе информационного центра по атомной энергии 
состоялась встреча руководства Железногорска, министерства экологии и 
рационального природопользования Красноярского края с 
представителями компании из Финляндии, которая специализируется на 
разработке современных и экологически чистых решений в части 
переработки мусора. Иностранные разработчики представили одну из 
технологий по переработке отходов, которую возможно реализовать на 
территории Железногорска. 
Krskstate.ru. 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=147605
http://www.24rus.ru/more.php?UID=147601
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/85667
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/85677
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/85679


 

Пермский край 

 18 сентября 2017 
60 000 рублей на развитие проекта и практика в инновационной 
компании. «МОЗГОВО» запускает образовательный курс. 
Инновационный центр «Мозгово» открывает набор на образовательный 
курс «Из студента в резиденты» и приглашает студентов, аспирантов и 
молодых ученых реализовать свои креативные проекты. Курс «Из студента 
в резиденты» пройдет с 2 по 20 октября. Участники научатся 
самостоятельно генерировать идеи, получат необходимые для будущих 
новаторов и предпринимателей знания, а также найдут команду для 
реализации своего проекта. 
Psu.ru. 
 
 19 сентября 2017 
В Перми откроется краевой центр поддержки экспорта. 
20 сентября в Перми на площадке «Регионального центра инжиниринга» 
состоится открытие Центра поддержки экспорта Пермского края. Целью 
его работы станет координация мер поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
Пермского края. Первым мероприятием центра станет семинар по выходу 
на рынок Китая, призванный поддержать одно из приоритетных 
направлений внешнеэкономических связей региона. 
Permkrai.ru. 
 

 21 сентября 2017 
Предприятия Прикамья «подключат» к выполнению крупных 
производственных заказов. 
Региональный центр инжиниринга совместно с Министерством 
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края 
проводит серию мероприятий, направленных на развитие промышленной 
кооперации в Пермском крае. Партнером мероприятий выступает ПКРО 
ООО «Деловая Россия». Мероприятия организуются для «подключения» 
большего количества предприятий к выполнению крупных 
производственных заказов, поясняют организаторы. 
Permkrai.ru. 
 

 21 сентября 2017 
В Пермском университете создали гидропонную систему на базальте. 
Ученые ПГНИУ создали фитостену на непрерывном базальтовом волокне 
– экологически безопасном и долговечном материале, разработанном в 
университете. «Базальтовая грядка» заняла свое место в ботаническом 
саду ПГНИУ. Корневая система растений при выращивании их способом 
гидропоники развивается на твердых субстратах. 
Psu.ru. 
 

 22 сентября 2017 
В Перми разработали методику прогнозирования и предупреждения 
распространенных болезней. 
Ученые Перми создали первый в России сервис индивидуального 
контроля, который позволяет предотвратить или отсрочить развитие 
самых распространенных заболеваний: рака, диабета, болезней сердца, 
бесплодия, ожирения и других. Научную разработку поддержало 
Правительство РФ, выделив через Фонд содействия развитию 
предприятий в научно-технической сфере 15 млн рублей. Столько же 
инвестировала пермская коммерческая организация. 
Permkrai.ru. 

http://www.psu.ru/news/60-000-rublej-na-razvitie-proekta-i-praktika-v-innovatsionnoj-kompanii-mozgovo-zapuskaet-obrazovatelnyj-kurs
http://www.permkrai.ru/news/v-permi-otkroetsya-kraevoy-tsentr-podderzhki-eksporta/
http://www.permkrai.ru/news/predpriyatiya-prikamya-podklyuchat-k-vypolneniyu-krupnykh-proizvodstvennykh-zakazov/
http://www.psu.ru/news/v-permskom-universitete-sozdali-gidroponnuyu-sistemu-na-bazalte
http://www.permkrai.ru/news/v-permi-razrabotali-metodiku-prognozirovaniya-i-preduprezhdeniya-rasprostranennykh-bolezney/


 

Иркутская область 

 18 сентября 2017 
В Иркутской области откроют представительство Российского 
Экспортного Центра. 
До конца года в Иркутской области будет открыто региональное 
обособленное подразделение Российского Экспортного центра (РЭЦ) для 
поддержки несырьевого экспорта. Об этом на региональной сессии 
«Сделано в России», которая прошла Иркутске, заявил директор по 
организации поддержки некрупных экспортеров Борис Игошин. 
Irkobl.ru. 
 

 19 сентября 2017 
Перспективы сотрудничества обсудили Губернатор Иркутской 
области и Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской 
Республики в РФ. 
Вопросы сотрудничества между Приангарьем и Литвой обсудили на 
встрече Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Литовской Республики в Российской Федерации 
Ремигиюс Мотузас. Во встрече приняли участие представители 
Правительства региона, руководитель территориального органа -  
представитель МИД России в Иркутске Людмила Курбатова, первый 
секретарь по экономическим вопросам Лаймис Рубинскас, Почетный 
консул Литовской Республики в Иркутске Татьяна Мунина. 
Irkobl.ru. 
 

 19 сентября 2017 
На научно-техническое обеспечение сельского хозяйства региона в 
2017 году направлено семь млн рублей. 
На научно-техническое обеспечение сельского хозяйства региона в 2017 
году направлено семь млн рублей. Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. Выполняя Указ Президента 
Российской Федерации «О мерах по реализации государственной научно-
технической политики в интересах развития сельского хозяйства» 
ведомством будут профинансированы пять научно-исследовательских 
работ. 
Irkobl.ru. 
 

 22 сентября 2017 
Сергей Левченко: Иркутская область готова предложить Индии 
новые варианты технологического сотрудничества. 
Иркутская область готова предложить Индии новые варианты 
технологического сотрудничества. Об этом сообщил Губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко на встрече с первым заместителем 
Министра обороны Индии господином Санджай Митрой. 
Irkobl.ru. 
 

 22 сентября 2017 
Технологию изготовления сложных деталей авиационных 
трубопроводов методом пневмотермической формовки 
разрабатывают в ИРНИТУ. 
Технологию изготовления сложных деталей трубопроводов методом 
пневмотермической формовки разрабатывают сотрудники и 
преподаватели Института авиамашиностроения и транспорта ИРНИТУ. 
Исследования в этой области проводятся по заказу Иркутского 
авиационного завода, заинтересованного во внедрении 
высокоэффективных технологий для изготовления самолета МС-21. 
Istu.edu. 

http://irkobl.ru/news/248711/
http://irkobl.ru/news/248829/
http://irkobl.ru/news/248824/
http://irkobl.ru/news/250317/
https://www.istu.edu/news/30381/


 

Калужская область 

 18 сентября 2017 
На калужском заводе «ПСМА Рус» намерены восстановить объемы 
производства и выпускать новые модели автомобилей. 
Губернатор области Анатолий Артамонов побывал на калужском 
автозаводе «ПСМА Рус». Состоялась встреча с его руководством. Главе 
региона представили нового генерального директора предприятия Николя 
Фебве. Он работает в одной из материнских компаний завода (Группе PSA) 
с 1998 года, в последние время - операционным директором 
подразделения региона Евразия. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 21 сентября 2017 
Партнёрство «Верофарм» и «Бион»: от разработки субстанций до 
производства лекарств. 
18-20 сентября делегация представителей Калужского 
фармацевтического кластера приняла участие в работе Второй GMP-
конференции, организаторами которой выступили Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации и ФБУ 
«Государственный институт лекарственных средств и надлежащих 
практик». Для обсуждения актуальных вопросов российского фармрынка 
конференция объединила ведущих экспертов фармацевтической отрасли, 
представителей профильных государственных органов, руководителей и 
специалистов фармацевтических производств, представителей 
профессиональных объединений и сообществ, экспертов в области 
повышения квалификации кадров фармацевтической индустрии, всего 
порядка 800 участников из России и зарубежья. 
Arrko.ru. 
 

 22 сентября 2017 
Новый резидент ОЭЗ «Калуга» будет выпускать фармсубстанции. 
21 сентября заместитель губернатора области Владимир Попов провел 
очередное заседание экспертного совета по рассмотрению заявок на 
получение статуса резидента особой экономической зоны промышленно-
производственного типа «Калуга». Участники заседания - представители 
региональных министерств и ведомств, институтов развития, научных и 
деловых организаций, эксперты. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 22 сентября 2017 
Рабочая встреча с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Александром Бабаковым. 
22 сентября в Калуге состоялась рабочая встреча первого заместителя 
губернатора области Дмитрия Денисова и генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Москва» Александра Бабакова. В мероприятии также 
приняли участие заместитель губернатора Руслан Смоленский, министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егор Вирков, 
министр экономического развития области Дмитрий Разумовский, 
заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Москва» по 
производству Евгений Смирнов, представители профильных ведомств. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 22 сентября 2017 
Обнинская "Технология" запустила производство остекления для 
инновационных судов на подводных крыльях. 
ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина (Обнинск, входит в холдинговую 
компанию "РТ-Химкомпозит" госкорпорации "Ростех") выпустило первую 
партию остекления для опытного образца морского теплохода на 
подводных крыльях "Комета 120М". Производство нового вида остекления 
налажено в рамках контракта на поставку комплектующих для серии 
морских пассажирских судов на подводных крыльях нового поколения 
"Комета 120М". 
Интерфакс. 

http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=231275
http://arrko.ru/deyatelnost/iakaluga/news/partnyorstvo-verofarm-i-bion-ot-razrabotki-substantsiy-do-proizvodstva-lekarstv/
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=231750
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=231773
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=871721&sec=1679


 

Липецкая область 

 18 сентября 2017 
Липецкий проект получил поддержку Минпромторга России. 
Комиссия по отбору совместных проектов участников промышленных 
кластеров Минпромторга России поддержала проект по производству 
инновационных обрабатывающих фрезерных, токарных и шлифовальных 
центров с применением российской системы ЧПУ «ИНТЕРМАШ» 
промышленного кластера станкостроения и станкоинструментальной 
промышленности «ЛИПЕЦКМАШ». В рамках проекта планируется 
производство современных станков с использованием системы 
охлаждения инструмента, не имеющей аналогов в мире. 
Admlip.ru. 
 

 18 сентября 2017 
Промышленный туризм получит развитие в Липецкой области. 
В Липецкой области будут развивать промышленный туризм. Первым в 
проект включилось Липецкое станкостроительное предприятие, 
соответствующее соглашение о развитии промышленного туризма 
подписали 18 сентября. Теперь все желающие смогут своими глазами 
увидеть, как создают современные станки. 
ТРК «Липецкое время». 
 

 19 сентября 2017 
Опыт Липецкой области по развитию государственно-частного 
партнерства презентован в Тамбове. 
Опыт региона в развитии государственно-частного партнерства 
презентован в рамках научно-практической конференции, которая прошла 
в стенах Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина. 
В ней приняли участие сотрудники управления инвестиций и 
международных связей Липецкой области, управления экономической 
политики администрации Тамбовской области, администрации городского 
округа города Воронежа. Состоялось обсуждение практики в регионах и 
обмен мнениями. 
Admlip.ru. 
 

 20 сентября 2017 
Олег Королев: «Липецкая область продолжает выполнять 
поставленную Президентом страны задачу по импортозамещению». 
В ОЭЗ «Липецк» сегодня торжественно открыт завод по производству 
тепличных конструкций ООО «ЛЗТК». Планируемые мощности 
рассчитаны на производство 150 га металлоконструкций в год, что 
позволит обеспечить около 50% потребностей российского рынка. Общий 
объем инвестиций проекта составил 2 154 млн. рублей. 
Admlip.ru. 
 

 20 сентября 2017 
Олег Королев: «Будущее агропромышленного комплекса региона – за 
инновациями». 
20 сентября в Липецкой области состоялось официальное открытие 
предприятия ООО «Фрагария». На усманской земле запущен в работу 
современный агрокластер с собственными ягодниками и фруктовыми 
садами общей площадью 300 га, а также завод по шоковой заморозке ягод 
и фруктов производственной мощностью 8 тыс. тонн продукции в год. 
Admlip.ru. 

http://admlip.ru/news/lipetskiy_proekt_poluchil_podderzhku_minpromtorga_rossii/
http://lipetsktime.ru/news/society/promyshlennyy_turizm_poluchit_razvitie_v_lipetskoy_oblasti/
http://admlip.ru/news/opyt_lipetskoy_oblasti_po_razvitiyu_gosudarstvenno_chastnogo_partnerstva_prezentovan_v_tambove/
http://admlip.ru/news/oleg_korolev_lipetskaya_oblast_prodolzhaet_vypolnyat_postavlennuyu_prezidentom_strany_zadachu_po_imp/
http://admlip.ru/news/oleg_korolev_budushchee_agropromyshlennogo_kompleksa_regiona_za_innovatsiyami/


 

Новосибирская 
область 

 20 сентября 2017 
В Новосибирской области представили концепцию форума InPark-
2017. 
Более 200 ведущих экспертов из различных регионов страны ожидаются 
на VII Международном форуме индустриально-парковых проектов InPark-
2017, который пройдет в Новосибирской области 4-5 октября 2017 года при 
поддержке Правительства региона. О концепции форума шла речь в ходе 
пресс-конференции 20 сентября. 
Nso.ru. 
 

 20 сентября 2017 
Квантовый центр ФФ НГУ представил два проекта на «Точке кипения 
НТИ». 
На прошедшей в Технопарке новосибирского Академгородка «Точке 
кипения» Национальной Технологической Инициативы (НТИ) Квантовый 
Центр ФФ НГУ представил два проекта, ориентированные на направления 
НТИ. Первый проект — «Атомные часы и новые сенсоры» — был 
представлен лабораторией квантовых систем Квантового центра ФФ и 
предполагает подготовку к серийному производству компактной 
платформы сверхточных хронометров и сенсоров нового поколения на её 
основе, в рамках второго проекта предлагается провести разработку 
компонентов квантовых компьютеров, это проект был представлен 
лабораторией физики элементной базы квантовых вычислений и 
квантовых коммуникаций Квантового центра ФФ. 
Nsu.ru. 
 

 21 сентября 2017 
В Новосибирской области готовится к запуску уникальное 
рыбоперерабатывающее предприятие. 
Губернатор Владимир Городецкий провёл рабочую встречу с 
заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству 
Василием Соколовым по вопросам развития рыбохозяйственного 
комплекса Новосибирской области. Встреча состоялась в преддверии 
открытия нового рыбоперерабатывающего завода СХПК «Рыболовецкий 
колхоз Красный моряк» в с. Кармакла Барабинского района Новосибирской 
области. 
Nso.ru. 
 

 21 сентября 2017 
Состоялась встреча Губернатора Новосибирской области с послом 
Швейцарии в России. 
Владимир Городецкий встретился с представителями официальной 
швейцарской делегации, которую возглавляет Чрезвычайный и 
полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в Российской 
Федерации г-н Ив Россье. Стороны обсудили вопросы укрепления и 
развития двусторонних отношений между Швейцарией и Новосибирской 
областью. 
Nso.ru. 
 

 22 сентября 2017 
НГУ стал региональным центром Российской сети трансфера 
технологий (RTTN). 
Новосибирский государственный университет и RTTN заключили 
перспективные соглашения во время сертификационных мероприятий в 
НГУ под общим названием «Российская сеть трансфера технологий и ее 
международные сегменты как инструменты трансфера технологий». В 
частности, НГУ стал региональным центром Российской сети трансфера 
технологий и в качестве одного из первых участников вступил в 
формируемую Евразийскую сеть трансфера технологий (ЕСТТ). 
Nsu.ru. 

http://www.nso.ru/news/26883
http://www.nsu.ru/NTI_proekty
http://www.nso.ru/news/26886
http://www.nso.ru/news/26891
http://www.nsu.ru/Centr_rossiiskoi_seti_transfere_tehnologii#2


 

Самарская область 

 19 сентября 2017 
Губернатор и посол Италии в России обсудили перспективы 
сотрудничества. 
Состоялась рабочая встреча Губернатора Самарской области Н.И. 
Меркушкина и чрезвычайного и полномочного посла Итальянской 
Республики в Российской Федерации Чезаре Рагальини. Также на 
переговорах присутствовали вице-губернатор - министр экономического 
развития, инвестиций и торговли региона А.В. Кобенко, консульский 
корреспондент Италии в Самарской области Джангундо Бреддо и другие 
представители итальянского дипломатического корпуса. 
Samregion.ru. 
 

 20 сентября 2017 
Президент ЛУКОЙЛа В.Ю. Алекперов: «Занимаясь бизнесом в 
регионе, мы не можем не заниматься социальной составляющей». 
20 сентября с рабочим визитом Самарскую область посетил президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперов. В ходе рабочей встречи с Губернатором 
Н.И. Меркушкиным они обсудили проекты, реализуемые компанией в 
регионе, и детали нового соглашения между Самарской областью и ПАО 
«ЛУКОЙЛ». 
Samregion.ru. 
 

 20 сентября 2017 
Аэрокосмический кластер Самарской области собирает стартапы со 
всей страны. 
В Самарской области начинает прием заявок AEROSPACE 
ACCELERATOR - акселератор для проектов, ведущих разработки для 
космической и авиационной промышленности. Индустриальными 
партнерами акселератора выступают предприятия аэрокосмического 
кластера Самарской области: АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "Кузнецов", завод 
приборных подшипников, ПАО "Салют", Авиаагрегат и др. Специалисты 
предприятий будут работать непосредственно с проектами и участвовать 
в программе как менторы и эксперты. 
Волга Ньюс. 
 

 20 сентября 2017 
ГК «АТС» получила патент на передвижной газовый заправщик. 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала группе 
компаний «АТС» (альтернативные топливные системы) патент на ПАГЗ 
(передвижной автомобильный газовый заправщик). Эта собственная 
разработка компании уже эксплуатируется одной из структур «Газпрома». 
В конструкции ПАГЗ – 5000 АТС У1 применён ряд решений, 
демонстрирующих уникальность продукта и его технологичность по 
сравнению с существующими аналогами. 
Z-valley.cik63.ru. 
 

 22 сентября 2017 
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Индии в 
Российской Федерации Панкадж Саран с визитом посетил Самару. 
21 сентября вице-губернатор - министр экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко провел 
рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики 
Индии в Российской Федерации Панкаджем Сараном. Приветствуя гостя, 
Александр Кобенко отметил, что сотрудничество с Индией для нас крайне 
важно. В текущем году наблюдается двукратный рост торгового оборота 
между Самарской областью и Индией, однако существующие объемы 
торгово-экономических связей, по его мнению, не отражают потенциал 
сотрудничества. 
Samregion.ru. 

http://www.samregion.ru/press_center/news/24.09.2017/skip/2/88819/
http://www.samregion.ru/press_center/news/24.09.2017/skip/2/88889/
http://volga.news/article/449874.html
http://z-valley.cik63.ru/news/novosti-rezidentov-gk-ats-poluchila-patent-na-peredvizhnoj-gazovyj-zapravwik/
http://economy.samregion.ru/press-center/sobytiya/chrezvychaynyy-i-polnomochnyy-posol-respubliki-indii-v-rossiyskoy-federatsii-pankadzh-saranom-s-vizi/


 

Томская область 

 19 сентября 2017 
Новый проектный альянс кластера SMART Technologies Tomsk 
займется цифровой медициной. 
Компании-инициаторы презентовали новый проектный альянс Digital 
Health инновационного территориального кластера SMART Technologies 
Tomsk. «В основном проектный альянс Digital Health нацелен на 
разработку решений для акушерства и гинекологии, психоневрологии, 
ортопедии и травматологии, профилактики заболеваний и поддержки 
здорового образа жизни. Сейчас в альянсе уже есть шесть проектов, над 
которыми мы вместе работаем», — рассказал директор компании 
«Диагностика+» Артем Буреев. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 19 сентября 2017 
Томичи создали образец электроцикла и зарядное устройство к нему. 
Инженеры томской компании XTRONIK создали образец электроцикла и 
зарядную электростанцию для него на основе собственных 
конструкторских решений, по характеристикам разработки не уступают 
зарубежным аналогам, но при этом имеют более низкую стоимость. 
Электроцикл предназначен для движения по дорогам. 
РИА Томск. 
 

 19 сентября 2017 
В Томском научном центре разрабатывают защиту космических 
кораблей от мелких частиц. 
Ученые Томского научного центра (ТНЦ) СО РАН и Томского 
государственного университета (ТГУ) разрабатывают технологические 
решения для защиты космических аппаратов от воздействия мелких 
частиц. Защитную оболочку планируется сделать из специальных 
слоистых материалов, которые исследуют в ТНЦ. Цель исследований — 
найти технологическое решение для защиты кораблей от мелких частиц 
космического мусора, которые, двигаясь на большой скорости, могут 
причинить аппарату значительный ущерб и стать причиной чрезвычайной 
ситуации. 
Inotomsk.ru. 
 

 21 сентября 2017 
«Газпром» поддержит проекты детского технопарка «Кванториум». 
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин договорился с 
председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером о том, что 
компания станет стратегическим партнером детского технопарка 
«Кванториум». По просьбе главы региона газовый холдинг перечислит 15 
миллионов рублей на закупку оборудования для медиацентра и парка 
аниматроники в «Кванториуме». 
Tomsk.gov.ru. 
 

 22 сентября 2017 
Томский препарат для диагностики рака прошел доклинические 
испытания. 
Сотрудники исследовательского ядерного реактора Томского 
политехнического университета (ТПУ) и Томского научно-
исследовательского медицинского центра (Томский НИМЦ) разработали 
уникальный радиофармпрепарат для диагностики рака молочной железы; 
препарат прошел доклинические испытания, сообщил журналистам 
научный сотрудник лаборатории №31 Евгений Нестеров. По его словам, в 
основе препарата лежит технология производства наночастиц алюминия, 
в которые внедряются короткоживущие изотопы технеция, способные 
стать своеобразными "метками" для пораженных раком клеток. 
Inotomsk.ru. 

https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/21892
https://www.riatomsk.ru/article/20170919/xtronik-tomsk-elektrocikl/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/v-tomskom-nauchnom-tsentre-razrabatyvayut-zashchitu-kosmicheskikh-korabley-ot-melkikh-chastits/
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/21952
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskiy-preparat-dlya-diagnostiki-raka-proshel-doklinicheskie-ispytaniya/


 

Тюменская область 

 19 сентября 2017 
Компания «Петрохим» планирует построить завод в индустриальном 
парке «Богандинский». 
Белгородская компания «Петрохим» в ближайшие 2 года реализует 
инвестиционный проект по созданию нефтехимического производства на 
площадке индустриального парка «Богандинский». Соглашение об этом 
будет подписано 20 сентября 2017 г.в рамках Тюменского нефтегазового 
форума. 
Admtyumen.ru. 
 

 20 сентября 2017 
ЛУКОЙЛ и правительство Тюменской области подписали соглашение 
о сотрудничестве. 
Соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области 
и ПАО «ЛУКОЙЛ» подписали заместитель губернатора региона Вадим 
Шумков и член правления ПАО «ЛУКОЙЛ», старший вице-президент 
компании по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров. Подписание прошло 
на VIII Тюменском нефтегазовом форуме, который проходит в областной 
столице. 
Admtyumen.ru. 
 

 20 сентября 2017 
Сергей Донской: Тюменская область - инновационная площадка с 
умным управлением (ВИДЕО). 
Инновационной площадкой с умным управлением назвал Тюменскую 
область министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на 
VIII Тюменском нефтегазовом форуме. «Здесь инновации как 
технологические, так и административные. Они активно развиваются, и это 
видно. В Тюменской области не просто сырьевой сектор, а сектор с умным 
управлением», - считает министр. 
Admtyumen.ru. 
 

 21 сентября 2017 
В Тюмени состоится съезд региональных агентств инвестиций и 
корпораций развития. 
28-29 сентября в Тюменском технопарке состоится съезд региональных 
специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с 
инвесторами. Ожидается, что участие в работе съезда примет губернатор 
Тюменской области Владимир Якушев. Также планируется визит 
генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы 
Чупшевой. 
Admtyumen.ru. 
 

 21 сентября 2017 
Тюменская область и СИБУР дополнили соглашение о 
сотрудничестве «дорожной картой» (ВИДЕО). 
Тюменская область и СИБУР дополнили действующее соглашение о 
сотрудничестве «дорожной картой» по расширению использования 
продукции и технологий предприятий Тюменской области для нужд 
СИБУРа. Соответствующий документ был подписан в рамках Тюменского 
нефтегазового форума. 
Admtyumen.ru. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11464130@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11464576@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11464586@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11464838@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11464864@egNews


 

Ульяновская область 

 19 сентября 2017 
В промышленности Ульяновской области активно развивается 
импортозамещение. 
Работу в данном направлении держит на контроле Губернатор Сергей 
Морозов. Напомним, выполнение задачи по импортозамещению в 
регионах страны проконтролировал Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. Заседание правительственной комиссии, в котором 
принял участие полномочный представитель Президента России в ПФО 
Михаил Бабич, состоялось 12 сентября. 
Ulgov.ru. 
 

 21 сентября 2017 
Торгово-промышленная палата Ульяновской области первой в 
России получила официальный статус центра поддержки 
предпринимательства. 
20 сентября Законодательное Собрание региона приняло 
соответствующий закон. Ранее разработанный по поручению Губернатора 
Сергея Морозова документ получил одобрение депутатов комитета по 
бюджету и экономической политике областного парламента. 
Ulgov.ru. 
 

 21 сентября 2017 
Первые резиденты будут зарегистрированы в ТОСЭР 
«Димитровград» до конца года. 
20 сентября на заседании Законодательного Собрания Ульяновской 
области принят закон, которым закрепляются налоговые льготы для 
предприятий, реализующих инвестиционные проекты на территории 
опережающего социально-экономического развития. В Димитровграде 
создаётся специализированный индустриальный парк, и мы активно 
работаем над формированием комфортной городской среды и 
привлечением якорных инвесторов. 
Ulgov.ru. 
 

 22 сентября 2017 
В рамках визита в Ульяновскую область Президент России Владимир 
Путин осмотрел уникальную выставку высокотехнологичного 
пассажирского транспорта. 
Экспозиция представлена на площадке перед региональным наноцентром 
ULNANOTECH, в рамках заседания Президиума Государственного совета 
по вопросам комплексного развития пассажирских перевозок в субъектах 
РФ. Так, среди экспонатов выставки – школьный автобус и реанимобиль 
на базе нового УАЗ-Профи. 
Ulgov.ru. 
 

 22 сентября 2017 
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров высоко оценил производственный потенциал предприятий 
Ульяновской области. 
Он посетил производственные площадки предприятий Nemak и Таката 22 
сентября в преддверии заседания Государственного совета под 
председательством Президента РФ Владимира Путина. Глава 
Минпромторга отметил, что особая экономическая зона, индустриальный 
парк «Заволжье» должны наполняться именно такими производствами. 
Ulgov.ru. 

 
  

https://ulgov.ru/news/regional/2017.09.19/47962/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.09.21/47979/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.09.21/47981/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.09.22/47996/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.09.22/48000/


 

Другие регионы 

 19 сентября 2017 
Химики из России научили компьютер предсказывать свойства 
элементов. 
Российские ученые создали систему машинного обучения, способную 
точно предсказывать то, как ведут себя атомы алюминия и урана при 
разных температурах и давлениях, что позволит в будущем создавать 
новые материалы из этих металлов, используя лишь компьютер, 
говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports. 
Величины сил межмолекулярных взаимодействий атомов в кристаллах 
можно успешно применять для предсказания поведения атомов этого 
элемента при других температурах и в других фазовых состояниях. 
РИА Новости. 
 

 20 сентября 2017 
Петербургские ученые создали новый антибиотик с помощью 
мясных мух. 
Ученые СПбГУ разработали новый антибиотик для животных. В этом им 
помогли мясные мухи, сообщили в пресс-службе университета. 
Росбалт. 
 

 20 сентября 2017 
Российские инженеры создали первый полностью отечественный 
складской робот. 
Российская компания Ronavi Robotics, созданная в 2014 году 
наноцентрами "Техноспарк" и "Т-Нано", впервые в России создала робота 
для обслуживания складов. Такие роботы способны работать на любом 
складе, при этом их использование позволяет не только сократить 
расходы, но и значительно увеличить емкость склада. 
РИА Новости. 
 

 21 сентября 2017 
Российские ученые стоят на пороге создания новых лекарств от 
инсульта. 
Ученые из Южного федерального университета нашли в мозге крысы ряд 
белков, которые, возможно, будут служить новыми мишенями для 
разработки лекарств, защищающих нервные клетки и ограничивающих 
повреждение мозга после инсульта. Исследование выполнялось в рамках 
проекта, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ). 
РИА Новости. 
 

 22 сентября 2017 
Ученый из МФТИ выяснил, как можно оценить вероятность развития 
любого рака. 
Вероятность заполучить рак можно предсказать для того или иного 
человека с достаточно высокой точностью, используя информацию о том, 
как часто возникают опухоли у людей разных возрастов, заявляет биолог 
Алексей Беликов в статье в журнале Scientific Reports. "Особенность моей 
модели в том, что она учитывает случайный характер возникновения 
мутаций и может предсказывать количество этих мутаций, необходимых 
для развития рака", — рассказывает Алексей Беликов, сотрудник 
лаборатории разработки инновационных лекарственных средств и 
агробиотехнологий МФТИ. 
РИА Новости. 

  

https://ria.ru/science/20170919/1505070729.html
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/09/20/1647563.html
https://ria.ru/science/20170920/1505163613.html
https://ria.ru/science/20170921/1505182326.html
https://ria.ru/science/20170922/1505315940.html


Зарубежные инновации 

 18 сентября 2017 
В фокусе внимания Китая: Китай укрепляет свой научно-технический 
потенциал. 
В течение последнего месяца Китай добился ряда научно-технологических 
успехов. Это, как считается, служит доказательством ускорения процесса 
превращения страны в ведущую мировую научно-техническую державу к 
середине этого века. 
ИА «Синьхуа». 
 

 18 сентября 2017 
Датские ученые создали прибор-нос, способный находить наркотики 
и оценивать вина. 
Ученые из Датского технического университета разработали прототип 
прибора, который потенциально способен заменить собак, 
натренированных на поиск наркотиков и взрывчатки. Как говорится в 
сообщении, распространенном датским вузом, "искусственный нос" может 
также определять качество продуктов питания - рыбы, выдержанного сыра 
или вина - по их запаху. 
ТАСС. 
 

 18 сентября 2017 
В Израиле представили новый четырехтонный беспилотный танк. 
Новый сухопутный роботизированный комплекс RAMBOW - беспилотный 
легкий танк - представила в понедельник израильская компания Meteor 
Aerospace на выставке и авиашоу беспилотных аппаратов в городе Ришон 
ле-Ционе близ Тель-Авива. Аппарат приспособлен для широкого спектра 
операций, включая наземные боевые действия и огневую поддержку, а 
также сбор разведданных и защиту границ без риска живой силе, 
сообщила здесь компания-производитель. 
ТАСС. 
 

 21 сентября 2017 
Ученые из США вылечили рассеянный склероз с помощью генной 
терапии. 
Американские молекулярные биологи впервые смогли избавить мышей от 
рассеянного склероза при помощи генной терапии, заставляющей 
иммунные клетки не атаковать мозг больного, и опубликовали свои 
выводы в журнале Molecular Therapy. "Мы получили очень 
многообещающие результаты – нам удалось показать, что мы можем 
остановить болезнь, вернуть иммунитет в исходное состояние и 
ликвидировать все симптомы рассеянного склероза", — заявил Брэд 
Хоффман (Brad Hoffman) из университета Флориды в Гейнсвилле (США). 
РИА Новости. 
 

 23 сентября 2017 
Ученые получили антитела, убивающие 99% штаммов ВИЧ. 
Американские ученые разработали антитела, способные уничтожить ВИЧ-
инфекцию на ранней стадии. Совместное исследование Национального 
института здравоохранения США и фармацевтической компании Sanofi 
опубликовано в журнале Science. 
РИА Новости. 
 

 24 сентября 2017 
В Китае робот-стоматолог провел первую операцию без участия 
человека. 
Разработанный в Китае робот-стоматолог впервые прооперировал 
пациента без участия врачей, сообщает South China Morning Post. Робот 
вставил пациенту два искусственных зуба, напечатанных на 3D-принтере. 
РИА Новости. 

 

http://russian.news.cn/2017-09/18/c_136617966.htm
http://tass.ru/nauka/4571219
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4571631
https://ria.ru/science/20170921/1505270448.html
https://ria.ru/science/20170923/1505403180.html
https://ria.ru/science/20170924/1505445196.html

