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Государственные структуры 

 
 1 июня 2016 

«Гален» запускает новые линии производства в Калужской области. 
В индустриальном парке «Ворсино» Калужской области состоялся запуск 
новых производственных линий предприятия «Гален» – производство 
композитных опор освещения и производство композитной кладочной 
сетки для жилого и дорожного строительства. В торжественной 
церемонии приняли участие министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, заместитель губернатора 
Калужской области Александр Авдеев, председатель правления ООО 
«Роснано» Анатолий Чубайс, президент группы компаний «Мортон» 
Александр Ручьев, генеральный директор ООО «Гален» Валерий 
Гуринович. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 2 июня 2016 
Сергей Цыб принял участие в Российско-швейцарском форуме 
«День инноваций» в Самаре. 
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб в 
рамках международного российско-швейцарского форума «День 
инноваций» принял участие в пленарном заседании на тему 
«Партнерство России и Швейцарии. Спрос на инновации». «Мы высоко 
оцениваем и всецело поддерживаем усилия деловых кругов и 
промышленных компаний Швейцарии, направленные на спокойную 
практическую работу по реализации совместных проектов и 
демонстрирующие прагматичный и конструктивный подход», – отметил 
Сергей Цыб. 
Minpromtorg.ru. 
 

 3 июня 2016 
Дмитрий Овсянников: О «перезагрузке» технопарков и планах на 
«Технопром». 
На IV Международном форуме технологического развития «Технопром», 
который пройдет 9–10 июня в Новосибирске, в числе других вопросов 
намечено обсудить результаты и новые задачи деятельности 
промышленных кластеров. В частности, на круглом столе речь пойдет о 
подходах, применяемых Минпромторгом РФ для стимулирования 
кооперации производственных предприятий, а также о требованиях, 
установленных правительством России, которым должны 
соответствовать кластерные проекты в промышленности, претендующие 
на получение федеральных субсидий.  
Minpromtorg.ru. 
 

 4 июня 2016 
Форум «Технопром» – важный шаг к единой промышленной 
политике государства. 
В информационном агентстве ТАСС состоялась пресс-конференция, 
посвященная IV Международному форуму технологического развития 
«Технопром». Ее спикерами выступили губернатор Новосибирской 
области Владимир Городецкий, заместитель главы Минпромторга России 
Дмитрий Овсянников, председатель президиума экспертного совета 
председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Михаил 
Ремизов и руководитель Федерального агентства научных организаций 
Михаил Котюков. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!galen_zapuskaet_novye_linii_proizvodstva_v_kaluzhskoy_oblasti
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!sergey_cyb_prinyal_uchastie_v_rossiyskoshveycarskom_forume_den_innovaciy_v_samare
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!dmitriy_ovsyannikov_o_perezagruzke_tehnoparkov_i_planah_na_tehnoprom


Minpromtorg.ru. 

 

Министерство 
экономического 

развития РФ 

 2 июня 2016 
«Российский фонд прямых инвестиций» реорганизован в 
государственное АО. 
Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон о 
реорганизации ООО «Управляющая компания РФПИ» в непубличное 
акционерное общество, единственным акционером которого будет 
выступать Российская Федерация. Согласно документу, деятельность 
нового АО «УК РФПИ» будет способствовать привлечению и 
стимулированию иностранных и российских инвестиций, 
высококвалифицированных кадров и инновационных технологий в 
экономику РФ, обеспечению ее развития и повышения 
конкурентоспособности, созданию и распространению благоприятного 
инвестклимата. 
Economy.gov.ru. 

 

Министерство 
энергетики РФ 

 2 июня 2016 
Минэнерго России приняло участие в III Международной 
конференции "Финансирование проектов по энергосбережению и 
ВИЭ". 
Заместитель директора Департамента государственной энергетической 
политики Минэнерго России Александр Митрейкин принял участие в III 
Международной конференции "Финансирование проектов по 
энергосбережению и ВИЭ". В рамках мероприятия широко обсуждались 
вопросы финансирования инновационных энергоэффективных проектов, 
развития и внедрения технологий возобновляемой энергетики (ВИЭ). 
Minenergo.gov.ru. 
 

 3 июня 2016 
Состоялось второе заседание совместной российско-катарской 
комиссии по торговому, экономическому и техническому 
сотрудничеству. 
Под председательством Министра энергетики Российской Федерации 
Александра Новака и Министра энергетики и промышленности 
Государства Катар Мухаммада Ас-Сады состоялось второе заседание 
Совместной Российско-Катарской комиссии по торговому, 
экономическому и техническому сотрудничеству. В ходе мероприятия 
стороны обсудили наиболее значимые вопросы российско-катарского 
торгово-экономического, энергетического, промышленного, научно-
культурного сотрудничества.  
Minenergo.gov.ru. 

 

 1 июня 2016 
Стратегия инновационного развития строительной отрасли будет 
внесена на рассмотрение в Правительство России до конца июня. 
Проект стратегии инновационного развития строительной отрасли 
Российской Федерации на период до 2030 года будет внесен на 
рассмотрение в Правительство России до конца июня текущего года. Об 
этом сообщил Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации Михаил Мень в рамках визита в 
Калужскую область. 
Minstroyrf.ru. 

 

 1 июня 2016 
Делегация Минобрнауки России обсудила с коллегами из ЮАР 
научно-техническое сотрудничество двух стран. 
В Кейптауне (ЮАР) состоялось 22 пленарное заседание Совета 
управляющих Международного центра генной инженерии и 
биотехнологий (International Center for Genetic Engineering and 
Biotechnology – ICGEB, Центр биотехнологий, МЦГИБ). Россия является 
полноправным членом организации, которая объединяет 64 страны, с 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!forum_tehnoprom__vazhnyy_shag_k_edinoy_promyshlennoy_politike_gosudarstva
http://economy.gov.ru/minec/press/news/2016020602
http://minenergo.gov.ru/node/5333
http://minenergo.gov.ru/node/5330
http://www.minstroyrf.ru/press/strategiya-innovatsionnogo-razvitiya-stroitelnoy-otrasli-budet-vnesena-na-rassmotrenie-v-pravitelstv/


1992 г.  
Минобрнауки.рф. 

 

 30 мая 2016 
Необходимо вырабатывать систему стимулирования регионов к 
самостоятельному развитию — В. Матвиенко. 
Достижение стандарта благополучия во многом зависит от эффективного 
разграничения полномочий между уровнями власти с учётом 
экономических, национальных, географических, ресурсных особенностей 
территорий.Реальный федерализм предполагает наличие у регионов 
возможностей для обеспечения всем нашим гражданам определённого 
«неснижаемого» стандарта качества жизни – стандарта благополучия, 
заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на 
заседании Научно-экспертного совета при Председателе СФ на тему 
«Экономические, бюджетно-финансовые и налоговые основы 
федерализма». 
Council.gov.ru. 
 

 31 мая 2016 
Г. Карелова: В современных условиях мы не можем развивать 
социальную сферу без участия бизнеса. 
В Совете Федерации состоялось заседание Совета по развитию 
социальных инноваций субъектов Российской Федерации при верхней 
палате парламента. Мероприятие провела заместитель Председателя 
СФ Галина Карелова. 
Council.gov.ru. 
 

 1 июня 2016 
М. Кавджарадзе: Улучшение инвестиционного климата в стране 
является одной из приоритетных задач.  
Сенатор прокомментировал закон о новых налоговых льготах для 
региональных инвесторов. Улучшение инвестиционного климата в 
России является одной из приоритетных задач, заявил представитель в 
Совете Федерации от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Липецкой области Максим Кавджарадзе . 
Council.gov.ru. 
 

 2 июня 2016 
Необходимо формировать интерес молодежи к проектному 
творчеству в инженерной сфере — Л. Гумерова. 
Сенатор приняла участие в работе «круглого стола» «Будущие 
инженеры. Профессиональная ориентация школьников». Главной темой 
обсуждения стали вопросы создания эффективных механизмов помощи 
талантливой российской молодежи в выборе будущей профессии, 
поддержке технического творчества и научных исследований. 
Council.gov.ru. 
 

 3 июня 2016 
С. Рябухин: Опыт Китая по концентрации ресурсов на решении 
стратегических задач в экономике представляет интерес.  
В СФ состоялась встреча с делегацией китайских парламентариев. 
Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам Сергей Рябухин провел встречу с делегацией Всекитайского 
собрания народных представителей Китайской Народной Республики во 
главе с заместителем председателя Комиссии по экономике и бюджету 
ВСНП Сюн Цюньли. 
Council.gov.ru. 
 

 3 июня 2016 
Ю. Кушнарь принял участие в работе Российско-Киргизской 
межрегиональной конференции в Уфе. 
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию Юрий Кушнарь 
принял участие в работе 5-ой российско-киргизской межрегиональной 
конференции в Уфе. Пленарное заседание было посвящено развитию 
межрегиональных связей в контексте евразийского интеграционного 
процесса, сообщил сенатор. 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/8332
http://www.council.gov.ru/events/chairman/68482/
http://www.council.gov.ru/events/main_themes/68536/
http://www.council.gov.ru/events/news/68571/
http://www.council.gov.ru/events/news/68602/
http://www.council.gov.ru/events/news/68726/


Council.gov.ru. 

http://www.council.gov.ru/events/news/68592/


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 1 июня 2016 
АИРР представит технологический хутор Baby Farm на площадке 
Startup Village. 
2-3 июня в Москве в инновационном центре «Сколково» пройдет 
масштабное международное стартап-событие Startup Village-2016. В 
этом году в мероприятии примут участие более 2 тыс. стартапов из 20 
стран мира. 
I-regions.org. 

Новости институтов развития 

 

 31 мая 2016 
Группа РОСНАНО и Российский экспортный центр помогут 
предприятиям отечественной наноиндустрии выйти на мировые 
рынки. 
Группа РОСНАНО и Российский экспортный центр заключили 
соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили 
Председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, 
генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ (ФИОП) Андрей Свинаренко и генеральный директор АО 
«Российский экспортный центр» Петр Фрадков. Цель соглашения — 
оказание содействия российским инновационным компаниям при выходе 
на зарубежные рынки. 
Rusnano.com. 
 

 1 июня 2016 
ФИОП объявляет о приеме заявок на конкурс «Технократ». 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ совместно с 
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере начинают прием заявок на второй конкурс 
молодежных проектов по инновационному развитию бизнеса 
«Технократ». К участию в конкурсе приглашаются аспиранты и студенты 
технических вузов, молодые ученые и научные сотрудники, технические 
проектные команды, граждане РФ от 18 до 28 лет, ранее не 
побеждавшие в программе «УМНИК». 
Rusnano.com. 
 

 3 июня 2016 
ФИОП представил на бизнес-форуме в Сочи нанотехнологические 
разработки для железных дорог. 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ представил на XI 
Международном железнодорожном бизнес-форуме «Стратегическое 
партнерство 1520», проходящем в Сочи, нанотехнологические 
разработки, предназначенные для железных дорог. В форуме 
участвовало около 1,4 тысячи специалистов из 30 стран мира, 
представители ведущих транспортных компаний России, стран СНГ и 
Евросоюза. 
Rusnano.com. 
 

 3 июня 2016 
«Газпром» и РОСНАНО обсудили вопросы применения продукции 
предприятий наноиндустрии на объектах Восточной газовой 
программы. 
В центральном офисе ПАО «Газпром» Председатель Правления Алексей 
Миллер и Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий 
Чубайс провели очередное совместное совещание по вопросам 
внедрения инновационной продукции на производственных объектах 
«Газпрома». В работе совещания приняли участие члены Правления, 
руководители профильных подразделений и организаций ПАО 
«Газпром» и РОСНАНО, а также представители предприятий 
наноиндустрии. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/airr-predstavit-tehnologicheskij-hutor-baby-farm-na-ploshhadke-startup-village
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160531-rosnano-rossiiskiy-eksportniy-tsentr-pomogut-predpriyatiyam-otechestvennoy-nanoindustrii-viyti-na-mirovoi-rynok
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160601-fiop-nachalsya-priem-zayavok-na-konkurs-tekhnokrat
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160603-fiop-predstavil-v-sochi-nanotekhnologicheskie-razrabotki-dlya-zheleznikh-dorog


Rusnano.com. 

 

 30 мая 2016 
«Форсайт-Флот 2016» представил 70 проектов для стратегии НТИ. 
Завершил работу пятый «Форсайт-флот». В течение 5 дней свыше 700 
участников на кораблях «Бизнес», «Государство», «Мир», «Общество» 
разрабатывали стратегию развития и управления Национальной 
технологической инициативой (НТИ). На «Форсайт-флоте» было 
заявлено более 150 инициатив, многие из них вошли в итоговые 
презентации 70 проектов. 
Rusventure.ru. 
 

 31 мая 2016 
Представитель РВК в Южной Корее поможет российским компаниям 
выйти на корейский рынок. 
РВК объявляет об открытии представительства в Южной Корее. 
Основными задачами представителя РВК станет содействие российским 
технологическим компаниям в продвижении на рынок Кореи продуктов и 
услуг, а также помощь и консультирование корейских корпораций и 
инвесторов по работе на российском рынке. 
Rusventure.ru. 

 

 1 июня 2016 
Фонд «Сколково» и Schneider Electric подписали договор о 
размещении на территории Сколково центра НИОКР. 
Фонд «Сколково» и компания Schneider Electric, мировой эксперт в 
управлении энергией и автоматизации, подписали договор о размещении 
на территории Сколково центра НИОКР Schneider Electric. В церемонии 
подписания приняли участие Василий Белов, старший вице-президент 
Фонда по инновациям, и Жан-Луи Стази, президент Schneider Electric в 
России и СНГ. 
Sk.ru. 
 

 3 июня 2016 
Объявлены победители Startup Village 2016. 
В Сколково завершилась конференция Startup Village, собравшая 20 
тысяч человек из 27 стран. Важной частью конференции Startup Village 
ежегодно становится конкурс инновационных проектов, на который в 
этом году на конкурс поступило 976 заявок. 
Sk.ru. 

 

 30 мая 2016 
Заявки на участие в стартап-конкурсе GROWTH HACKING 
INNOVATIONS принимаются до 15 июня. 
INNOVARE совместно с деловой сетью стартапов и инвесторов InnMind 
объявляет прием заявок на участие в первом онлайн-конкурсе бизнес-
моделей среди инновационных стартапов Growth Hacking Innovations. 
Финалисты получат возможность привлечь инвестиции от одного из 
инвесторов в составе жюри, а также получить комплексную поддержку 
для своего стартапа. 
Fasie.ru. 
 

 3 июня 2016 
Фонд содействия инновациям выделит 65 миллионов рублей на 
поддержку 34 лучших проектов по программе «Старт». 
2-3 июня 2016 года на территории Инновационного центра «Сколково» 
прошла конференция Startup Village – крупнейшая в России ежегодная 
стартап-конференция, организуемая Фондом «Сколково» при поддержке 
институтов развития и крупнейших компаний. Фонд содействия 
инновациям в этом году выступил партнером грантовой программы 
конференции. 
Fasie.ru. 

http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160603-rosnano-gazprom-obsudili-voprosy-primeneniya-nanoproduktsii
http://www.rusventure.ru/ru/press-service/news/detail.php?ID=64750
http://www.rusventure.ru/ru/press-service/news/detail.php?ID=64755
http://sk.ru/news/b/news/archive/2016/06/01/fond-skolkovo-i-schneider-electric-podpisali-dogovor-o-razmeschenii-na-territorii-skolkovo-centra-niokr.aspx
http://sk.ru/news/b/articles/archive/2016/06/03/obyavleny-pobediteli-startup-village-2016.aspx
http://www.fasie.ru/press/offers/3598/
http://www.fasie.ru/press/fund/3601/


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 

 31 мая 2016 
Илшат Тажитдинов находится с рабочей поездкой в ФРГ. 
Начался визит в Германию заместителя Премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата 
Правительства Республики Башкортостан Илшата Тажитдинова. В ходе 
встреч в Штутгарте и Мюнхене обсуждается текущее состояние торгово-
экономического сотрудничества и перспективы реализации совместных 
инвестиционных проектов. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 2 июня 2016 
Рустэм Хамитов выступил на V российско-киргизской 
межрегиональной конференции. 
2 июня в уфимском Конгресс-холле Глава Башкортостана Рустэм 
Хамитов выступил на пленарном заседании V российско-киргизской 
межрегиональной конференции «Развитие межрегиональных связей в 
контексте евразийского интеграционного процесса». Открывая заседание, 
начальник Управления Президента России по межрегиональным и 
культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов зачитал 
приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина 
участникам конференции. 
Glavarb.ru. 
 

 2 июня 2016 
Башкортостан в лидерах по внедрению механизмов проектного 
управления. 
По итогам ежеквартального мониторинга субъектов РФ, проведенного 
Агентством стратегических инициатив, Республика Башкортостан 
возглавила рейтинг регионов Приволжского федерального округа по 
развитию механизмов проектного управления и реализации мероприятий 
«Дорожной карты внедрения лучших практик Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ». Цель данного 
анализа – оценить эффективность работы региональных проектных 
структур в части формирования благоприятной среды для ведения 
инвестиционной и предпринимательской деятельности. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 2 июня 2016 
Европейский бизнес наращивает инвестиции в Башкортостан. 
В ходе рабочего визита в ФРГ заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан – Руководитель Аппарата 
Правительства Республики Башкортостан Илшат Тажитдинов 1 июня 
принял участие в церемонии подписания Протокола о сотрудничестве в 
области инвестиционной деятельности на территориях отдельных 
субъектов Российской Федерации и развития экспорта производимой 
продукции в третьи страны с компанией «Кроношпан». Протокол также 
подписали губернаторы Калининградской и Калужской области Николай 
Цуканов и Олег Артамонов и управляющий директор холдинга Петер 
Кайндл. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 2 июня 2016 
В Башкортостане воссоздается Совет по научно-технической и 
инновационной политике. 
Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Рустэм 
Марданов подписал постановление «О Совете по научно-технической и 
инновационной политике при Правительстве РБ». Деятельность Совета 
будет направлена на поддержку развития научно-технического 
потенциала республики и стимулирования инновационной деятельности, 
а также внедрения импортозамещающих технологий в различных 
отраслях промышленности. 
Pravitelstvorb.ru.  

http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=13726
http://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/64272.html
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=13738
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=13734
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=13733


 

Республика Мордовия 

 31 мая 2016 
Глава Мордовии Владимир Волков: «Республика развивает 
сотрудничество с Венгрией в сельском хозяйстве и 
промышленности». 
В торгово-промышленной палате Венгрии в Будапеште состоялась 
презентация Республики Мордовия, в ней приняли участие 
представители компаний, желающих развивать сотрудничество с нашей 
республикой. Венгерским предпринимателям был показан видеоролик, 
рассказывающий о Мордовии. 
E-mordovia.ru. 
  

 31 мая 2016 
Глава Мордовии Владимир Волков и министр внешнеэкономических 
связей Венгрии Петер Сийярто дали совместную пресс-
конференцию. 
В ходе рабочей поездки Главы Мордовии Владимира Волкова в Венгрию, 
в министерстве внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии 
состоялось подписание соглашения об экономическом сотрудничестве 
двух территорий. Выступая на последовавшей пресс-конференции, 
Владимир Волков подчеркнул, что Республика Мордовия высоко ценит 
взаимодействие с Венгрией: «Наши взаимоотношения имеют глубокие 
исторические корни, у нас налажены давние хорошие связи в области 
экономики и культуры». 
E-mordovia.ru. 
 

 31 мая 2016 
В Мордовии выпускники Школы бизнеса получили сертификаты 
резидента бизнес-инкубатора "Молодежный". 
Агентство инновационного развития РМ и МГУ им. Н.П. Огарева при 
поддержке Российской венчурной компании подвело итоги работы Школы 
бизнеса по направлению "Технологическое предпринимательство" в День 
российского предпринимательства. За три месяца слушатели изучили 
бизнес-планирование и построение финансовых моделей, познакомились 
с основами успешного продвижения проектов. 
Gazeta13.ru. 
 

 1 июня 2016 
Студентка из Саранска победила в конкурсе "Битвы умов-2016". 
Студентка экономического факультета Наталья Максимовская стала 
победительницей финала весенней сессии всероссийского 
интеллектуального конкурса для студентов-старшекурсников "Битва 
умов-2016 по теме "Инновационные технологии в медицине". Целью 
мероприятия является развитие у российских студентов аналитических 
способностей, творческого мышления, навыков командной работы и 
компетенций в области реализации инновационных проектов для 
дальнейшего вовлечения в научно-практическую и проектную 
деятельность. Наталья стала единственной представительницей 
Мордовии в победившей в конкурсе команде "Взлет", в которую вошли 
также участники из МГИМО, МФТИ, НижГМА и Пермского 
политехнического университета.  
Вестник Мордовии. 
 

 2 июня 2016 
Завершился официальный визит мордовской делегации в Китай. 
Представители Корпорации развития в составе официальной делегации 
Республики Мордовия приняли участие во Второй Совместной рабочей 
группе представителей субъектов РФ по изучению сотрудничества с 
провинцией Аньхой (КНР). В рамках мероприятия представители региона 
приняли участие в лекциях и круглых столах по расширению 
сотрудничества с партнерами из Китая, провели презентацию 
экономического, инвестиционного и туристского потенциала Республики 
Мордовия с последующим обсуждением проектов, перспективных для 
реализации на территории региона.  
Investrm.ru. 

http://www.e-mordovia.ru/news/view/28755
http://www.e-mordovia.ru/news/view/28768
http://gazeta13.ru/23678_v_mordovii_vypuskniki_shkoly_biznesa_poluchili_sertifikaty_rezidenta_biznes_inkubatora_molodezhnyj_timoha
http://www.vestnik-rm.ru/news-9-16388.htm
http://investrm.ru/news/zavershilsya_ofitsialnyy_vizit_mordovskoy_delegatsii_v_kitay/


 

Республика Татарстан 

 30 мая 2016 
Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков в 
Набережных Челнах встретился с представителями компании 
Changhong (Китай). 
Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков находился с 
рабочей поездкой в Набережных Челнах, где встретился с 
представителями китайской компании – производителя бытовой техники 
Changhong. Ильдар Халиков и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев 
рассказали китайским гостям о возможностях и преимуществах 
предоставления площадей и размещения производства компании на 
территории Набережных Челнов. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 31 мая 2016 
В Минпромторге РТ презентовали промышленный и 
инвестиционный потенциал Татарстана и Норвегии. 
В ходе встречи также обсуждены перспективные направления торгово-
экономического сотрудничества Татарстана и Норвегии. 
Заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли 
РТ Альберт Каримов встретился с делегацией Норвегии во главе с 
Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Норвегия в России 
господином Лейдульвом Атле Намтведтом, во встрече со стороны 
Королевства Норвегия также приняли участие представители Посольства 
Норвегии в России, руководство Российско-Норвежской торговой палаты. 
ИА «Татар-информ». 
 

 2 июня 2016 
Ильдар Халиков встретился с делегацией предпринимателей 
Пакистана. 
В Кабинете Министров Республики Татарстан состоялась встреча 
Премьер-министра Республики Татарстан Ильдара Халикова с 
официальной делегацией Исламской Республики Пакистан во главе с 
Государственным министром Пакистана, Исполнительным директором 
Управления по развитию торговли при Министерстве торговли Пакистана 
(TDAP) Шейхом Мухаммадом Муниром. Открывая встречу Ильдар 
Халиков выразил слова благодарности за искренний интерес к 
Республике Татарстан со стороны предпринимательского сообщества 
Пакистана и стремление к развитию взаимовыгодного сотрудничества. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 3 июня 2016 
Представители компании «Аналитик Йена АГ» выразили 
заинтересованность в расширении сотрудничества с Республикой 
Татарстан. 
Компанию «Аналитик Йена АГ» (Analytik Jena AG) посетил в рамках 
рабочего визита в Федеративную Республику Германия Президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов. Руководство компании 
«Аналитик Йена АГ» высказало заинтересованность в расширении 
сотрудничества с Республикой Татарстан в части совместных 
исследований, реализации совместных проектов в медицине и в 
образовании и, в частности, прозвучало предложение о том, чтобы 
открыть центр научных исследований в Казани. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 2 июня 2016 
Иннополис и Postgres Professional подписали соглашение о 
сотрудничестве в ИА «Татар-информ». 
Соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере подписано в ИА 
«Татар-информ» между городом Иннополис и ООО «Постгрес 
Профессиональный» (Postgres Professional), подписи под документом 
поставили мэр Иннополиса Егор Иванов и сооснователь, заместитель 
генерального директора Postgres Professional Иван Панченко. Как 
отметил Панченко, Иннополис – очень перспективное место для его 
предприятия, где есть инновационный университет, который 
ориентирован на IT, и где компания может развивать свои 
образовательные программы. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/657406.htm
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506462/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/660667.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/661901.htm


ИА «Татар-информ». 

 

Алтайский край 

 31 мая 2016 
Заместитель председателя Правительства Омской области: В 
Алтайском крае работает огромный и хорошо продуманный 
медицинский кластер. 
Татьяна Вижевитова участвовала в заседании рабочей группы по 
подготовке Президиума Государственного совета по вопросу «О мерах 
повышения инвестиционной привлекательности санаторно-курортного 
комплекса Российской Федерации», которое провел в Барнауле 
помощник Президента страны Игорь Левитин. В заседании участвовали 
также Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев 
Кузнецов, заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, 
академик РАН, президент Национальной курортной ассоциации 
Александр Разумов, Полномочный представитель Президента РФ в СФО 
Николай Рогожкин, Губернатор края Александр Карлин, представители 
органов исполнительной власти сибирских регионов. 
Altaregion22.ru. 
 

 1 июня 2016 
Губернатор Александр Карлин: Центры инновационного творчества 
помогут молодежи Алтайского края развить таланты и определить 
жизненные планы. 
Губернатор Александр Карлин принял участие в открытии сети центров 
молодежного инновационного творчества в Алтайском крае. На уличной 
площадке Алтайского государственного университета гостям 
продемонстрировали разработки центров инновационного творчества, в 
том числе процесс изготовления трехмерных моделей, выступления 
робота-танцора, роботов-борцов.  
Altaregion22.ru. 
 

 2 июня 2016 
Ученые Алтайского медуниверситета получили грант на разработку 
дыхательного тренажера. 
Сотрудники Алтайского государственного медицинского университета 
выиграли федеральный грант на поддержку научных школ в области 
здравоохранения. В Москву они отправляли разработанный дыхательный 
тренажер для реабилитации людей с нарушением мозгового 
кровообращения, при помощи которого искусственно создается избыток 
углекислого газа и нехватка кислорода, что ускоряет восстановление 
подвижности мышц, координации движений, улучшает память больных 
после инсульта. 
Altaregion22.ru. 
 

 2 июня 2016 
На форуме «Алтай. Точки Роста - 2016» сформируют молодежные 
команды для социально-экономического и инфраструктурного 
развития территорий Сибири. 
В 2016 году VIII Международный молодежный управленческий форум 
«Алтай. Точки Роста» впервые стал федеральной площадкой 
Росмолодежи, которая представит на мероприятии свои 
образовательные площадки и одна из них - «Технологии 
территориального развития». Как отмечают организаторы, перед 
образовательной площадкой стоит важная задача по формированию 
молодежных команд для социально-экономического и инфраструктурного 
развития территории.  
Altaregion22.ru. 
 

 3 июня 2016 
Машиностроительные предприятия Алтайского края получат 
Губернаторские гранты. 
В Алтайском крае определили машиностроительные предприятия, 
которые получат Губернаторские гранты для поддержки инновационной 
деятельности. Межведомственная комиссия рассматривала 12 заявок на 
участие в конкурсном отборе. В рамках которого соискатели 
презентовали свои инновационные проекты. В итоге поддержку на 
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/02/506694/
http://www.altairegion22.ru/region_news/zamestitel-predsedatelya-pravitelstva-omskoi-oblasti-v-altaiskom-krae-rabotaet-ogromnyi-i-horosho-produmannyi-meditsinskii-klaster_506223.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-aleksandr-karlin-tsentry-molodezhnogo-innovatsionnogo-tvorchestva-pomogut-molodym-zhitelyam-altaiskogo-kraya-razvit-talanty-i-luchshe-opredelit-zhiznennye-plany_506867.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/uchenye-altaiskogo-meduniversiteta-poluchili-grant-za-razrabotku-dyhatelnogo-trenazhera_507243.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/na-forume-altai-tochki-rosta-2016-sformiruyut-molodezhnye-komandy-dlya-sotsialnoekonomicheskogo-i-infrastrukturnogo-razvitiya-territorii-sibiri_507382.html


проведение испытаний и сертификацию новой техники получат 10 
предприятий.  
Altaregion22.ru. 

 

Красноярский край 

 30 мая 2016 
В Красноярске экспертам и инвесторам представлены 
инновационные бизнес-проекты. 
30 мая в Красноярске, в актовом зале администрации Железнодорожного 
района, в рамках II Инвестиционной сессии состоялась защита бизнес-
проектов, которые экспертам и потенциальным инвесторам представили 
десятки жителей Красноярска и некоторых других населённых пунктов 
Красноярского края. Авторов бизнес-проектов приветствовали 
заместитель руководителя департамента социально-экономического 
развития администрации города Красноярска Александр Цаплин и 
заместитель председателя комиссии по экономической политике 
собственности и содействию развитию предпринимательства 
Красноярского городского Совета депутатов Константин Сенченко. 
Городские новости. 
 

 31 мая 2016 
Красноярский алюминиевый завод проводит испытание 
энергосберегающих технологий производства металла. 
На красноярской промплощадке РУСАЛа в одном из корпусов в 
экспериментальном режиме установлен так называемый 
энергоэффективный электролизер, разработанный специалистами 
Инженерно-технического центра РУСАЛа. Усовершенствованная 
конструкция электролизной ванны позволяет при производстве каждой 
тонны металла экономить до 60 киловатт/час технологической 
электроэнергии - этого хватит, чтобы обеспечить часовую работу 1000 
телевизоров. 
Dela.ru. 
 

 1 июня 2016 
Назло санкциям: немцы налаживают производство в Красноярске. 
Представители немецкой строительной компании PML, производящей 
алюминиевые конструкции, проводят переговоры о возможности 
открытия своего производства на территории Красноярского края. На 
данный момент уже состоялась встреча немецких инвесторов с 
чиновниками из краевой администрации и местными предприятиями 
алюминиевой отрасли. 
НьюИнформ. 
 

 1 июня 2016 
В краевой молодежной бизнес-школе прошли обучение 80 
предпринимателей. 
В крае завершилась работа очередного набора региональной 
молодежной бизнес-школы, обучение в которой прошли 80 молодых 
предпринимателей. Краевая молодежная бизнес-школа (КМБШ) – это 
проект, который дает возможность молодым людям края развивать и 
реализовывать свои идеи для инновационного и традиционного бизнеса. 
Образовательный курс включает в себя различные семинары-
практикумы, бизнес-игры, тренинги, вебинары и мастер-классы, кроме 
того, в рамках обучения проходят встречи с ведущими 
предпринимателями, менторами, представителями государственной 
власти, а также индивидуальные консультации преподавателей по 
улучшению качества бизнес-идей.   
Krskstate.ru. 
 

 5 июня 2016 
Красноярские школьники вернулись из Сколково с победой. 
Три школьника из Красноярска, Дмитрий Егоров, Фёдор Халабурдин и 
Егор Корнев, приняли участие в детской программе инновационной 
конференции Startup Village-2016, на площадке которой собралось более 
50-ти ребят из разных регионов России. В рамках детской площадки 
ребята презентовали перед экспертами инновационные проекты, 
которые они создали в Красноярске, в частности, с разработкой Фёдора 
Халабурдина (механической рекой, полностью повторяющей на 
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расстоянии движения человека, управляющего ей с помочью 
специальной перчатки с датчиками) познакомился заместитель 
председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович. 
Городские новости. 

 

Пермский край 

 30 мая 2016 
Пермский край победил в номинации «Устойчивость региона» в 
рейтинге Финансового университета при Правительстве РФ. 
Об этом в рамках еженедельного аппаратного совещания губернатору 
Виктору Басаргину доложила министр финансов Пермского края Ольга 
Антипина. Рейтинг социально-экономического развития регионов 
ежегодно готовится коллективом ученых Научно-образовательного 
центра исследования эффективности и результативности управления 
Финансового университета при Правительстве РФ. 
Perm.ru. 
 

 31 мая 2016 
Губернатор Виктор Басаргин принял участие в церемонии запуска 
производственных мощностей на заводе компании Хенкель в 
Перми. 
Глава региона Виктор Басаргин принял участие в торжественной 
церемонии запуска производственных и логистических мощностей на 
заводе компании Henkel в Перми. Проект по расширению 
производственных и логистических мощностей является самым крупным 
инвестиционным проектом подразделения «Чистящие и моющие 
средства» компании «Хенкель» в России, он включает в себя расширение 
мощностей на заводах компании в Перми и Энгельсе. 
Perm.ru. 
 

 1 июня 2016 
Губернатор Виктор Басаргин встретился с делегацией Генерального 
консульства Венгрии в г. Екатеринбурге. 
Глава региона Виктор Басаргин провел рабочую встречу с делегацией 
Генерального консульства Венгрии в г. Екатеринбурге. В состав 
делегации вошли генеральный консул Венгрии в г. Екатеринбурге Сергей 
Сюч, первый секретарь, атташе по сельскому хозяйству Посольства 
Венгрии в Российской Федерации Виктория Набилек-Канавал, консул по 
торгово-экономическим вопросам Генерального консульства Венгрии в г. 
Екатеринбурге Тимеа Эндрейтер и представитель фирмы Diary-Consulting 
в Российской Федерации Наталья Надь. 
Perm.ru. 
 

 1 июня 2016 
В Пермском крае пройдут «Дни КАМАЗа». 
23-24 мая 2016 года в рамках III Международной научно-практической 
конференции «Партнёрство для развития кластера», проходящей в 
Набережных Челнах при поддержке Минэкономразвития России, между 
главами министерств экономического развития Пермского края и 
Республики Татарстан было подписано соглашение о расширении 
стратегического сотрудничества. В рамках соглашения создан 
«Проектный офис», который будет работать по нескольким 
направлениям: повышение эффективности межрегиональной налоговой 
политики, гармонизация законодательства в области оценки 
регулирующего воздействия, поддержка экспорта инновационной 
продукции, развитие конкуренции, продвижение товаров и услуг, а также 
экономическая кооперация между регионами в целом. 
Newsko.ru. 
 

 2 июня 2016 
Губернатор Виктор Басаргин и уполномоченный при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей Борис Титов обсудили развитие 
экономики в Прикамье. 
Состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Виктора 
Басаргина и уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Бориса Титова, в рамках которой глава региона и 
бизнес-омбудсмен обсудили развитие в Прикамье экономики, 
промышленности, а также малого и среднего предпринимательства. 
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Как отметил Виктор Басаргин, в последние годы в этой сфере 
наблюдается положительная динамика, работа с инвесторами и 
продвижением интересов бизнеса остается приоритетным направлением 
в деятельности краевого правительства. 
Perm.ru. 

 

Иркутская область 

 30 мая 2016 
Мэр Братска Сергей Серебренников познакомился с новыми 
производственными линиями городского предприятия «Рубеж 
НПО». 
Мэр Братска Сергей Серебренников, заместитель мэра по экономике 
Лариса Урезалова и начальник департамента по обеспечению 
безопасности населения администрации Братска Сергей Тимофеев 
посетили братское научно-производственное предприятие «Рубеж», 
занимающееся разработкой и выпуском приборов охранно-пожарного 
мониторинга. Руководитель предприятия Владимир Тулин познакомил 
гостей с новыми производственными линиями - по монтажу печатных 
плат для электронной составляющей приборов и автомат для 
изготовления деталей приборов из термопласта. 
Bratsk-city.ru. 
 

 31 мая 2016 
Александр Битаров: В Иркутской области ведется работа по 
улучшению инвестиционного климата. 
Реализацию инвестиционного послания Губернатора Иркутской области в 
части создания благоприятного инвестклимата и снижения 
административных барьеров для бизнеса обсудили на заседании 
«проектного офиса» под руководством первого заместителя Губернатора 
– Председателя Правительства региона Александра Битарова. 
Инвестиционный климат субъектов РФ оценивается в рамках 
Национального рейтинга, основной принцип которого - сравнение 
регионов по 45 показателям, в том числе инфраструктуре и ресурсам, 
поддержке малого предпринимательства. 
Irkobl.ru. 
 

 2 июня 2016 
Состоялось первое заседание общественного совета по развитию 
промышленного производства и инновационной деятельности. 
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял участие в 
заседании общественного совета по развитию промышленного 
производства и инновационной деятельности на территории Иркутской 
области при представительстве Правительства региона при 
Правительстве РФ в Москве. Глава региона обозначил стоящие перед 
общественным советом основные задачи, в числе которых - выбор 
главных направлений развития научно-промышленного комплекса 
Иркутской области, разработка мер по поддержке и развитию 
предприятий промышленности и ряд других. 
Irkobl.ru. 
 

 2 июня2016 
Корпорация "Иркут" выставила в Казахстане продукцию иркутского 
авиазавода. 
В столице Республики Казахстан начала свою работу IV международная 
выставка вооружений и военно-технического имущества "KADEX – 2016 
(KAZAKHSTAN DEFENCE EXPO – 2016)". В ней принимает участие ПАО 
"Корпорация "Иркут". Российские авиастроители представляют на 
выставке учебно-боевой самолет Як-130 в исторической красно-белой 
окраске "ОКБ им. А.С.Яковлева". Также, в летной программе форума 
примут участие многоцелевые истребители Су-30СМ, сделанные 
Иркутским авиазаводом по заказу Министерства обороны Казахстана. 
ИА «Байкал 24». 
 

 3 июня 2016 
Иркутская область вошла в десятку лидеров медиарейтинга 
инвестпривлекательности регионов РФ. 
Это второй медиарейтинг инвестиционной привлекательности регионов, 
подготовленный компанией «Медиалогия» совместно с Агентством 
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стратегических инициатив (АСИ). Первое место в медиарейтинге по 
итогам апреля занял Татарстан, на втором месте Крым, третье - у 
Приморского края, а Иркутская область вошла в первую десятку. 
Irkobl.ru. 

 

Калужская область 

 1 июня 2016 
В Калужской области открыто производство инновационных видов 
продукции из композитных материалов. 
1 июня в индустриальном парке «Ворсино» состоялось торжественное 
открытие новых производственных линий ООО «Гален», входящего в 
Группу Компаний «Мортон». На предприятии в партнерстве с РОСНАНО 
выпускается продукция из современных композитных материалов - опоры 
освещения и кладочная сетка для использования в строительстве зданий 
и дорог. В ходе знакомства с производством участникам торжества 
продемонстрировали новую продукцию и уже выпускаемые здесь 
оконные профили из композитного стеклопластика. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 1 июня 2016 
Калужская область развивает деловые связи с европейским 
бизнесом. 
1 июня в заключительный день рабочей поездки главы региона Анатолия 
Артамонова в Федеративную Республику Германия состоялось 
подписание инвестиционного соглашения между Правительством 
Калужской области и австрийской компанией «Кроношпан». Соглашение 
предусматривает сотрудничество сторон в сфере реализации 
инвестиционного проекта по строительству в калужском регионе 
предприятия по производству древесноволокнистых плит (МДФ), которое 
разместится на площадке особой экономической зоны «Калуга» в 
Людиновском районе.  
Admoblkaluga.ru. 
 

 2 июня 2016 
Калужские власти предложат на Форуме регионов новые 
экономические проекты. 
Власти Калужской области подготовили к Третьему форуму регионов 
России и Белоруссии объемный пакет предложений для белорусских 
партнеров, нацеленных, главным образом, на взаимодействие в области 
машиностроения, сообщил губернатор региона Анатолий Артамонов. 
Третий форум регионов России и Белоруссии, организаторами которого 
выступают Совет Федерации РФ и Совет Республики Национального 
собрания Республики Беларусь, пройдет в белорусской столице 7-8 
июня. 
РИА Новости. 
  

 3 июня 2016 
От активных молекул до роботов-доярщиков. 
Как Калужская область стала одним из самых инвестиционно-
привлекательных регионов России, развивая десятки современных 
производств, - от биофармацевтических парков до автоматизированных 
молочных ферм. На молочных фермах здесь трудится почти полторы 
сотни роботов, а в двенадцати местных индустриальных парках их и 
вовсе не счесть, причем роботы с завода “Фольксваген Груп Рус” умеют 
не только собирать автомобили, но и играть в баскетбол... 
Комсомольская правда. 
 

 4 июня 2016 
Инновационный материал из «Ворсино» будут использовать при 
капремонте жилых домов. 
При капремонте домов в Калужской области будет применяться 
инновационный теплоизоляционный материал - это искусственный 
пористый пеностекольный щебень, который производят в 
индустриальном парке «Ворсино». Он экологически чистый, негорючий, 
негигроскопичный, не подвержен гниению и не повреждается грызунами и 
паразитами, при этом пеностекло позволяет сделать звуко- и 
теплоизоляцию различных конструкций и объектов разного назначения не 
только надёжной и прочной, но и недорогой. Как пояснили в Фонде 
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капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области, 
инновационный материал будут использовать для утепления 
фундаментов, кровель и отмосток. 
Ника TV. 

 

Липецкая область 

 31 мая 2016 
Продукция кластера «ЛИПЕЦКМАШ» представлена на 
международной выставке. 
Семнадцатая международная специализированная выставка 
«Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей 
промышленности» – «Металлообработка-2016» состоялась в Москве. 
Стенд Липецкой области, организованный управлением инновационной и 
промышленной политики, совместно с Центром кластерного развития и 
промышленными предприятиями региона, представил широкий спектр 
продукции кластера станкостроения и станкоинструментальной 
промышленности «ЛИПЕЦКМАШ». 
Admlip.ru. 
 

 1 июня 2016 
Энергетикой займутся студенты. 
Оригинальную форму научно-практического сотрудничества предложило 
управление энергетики и тарифов области студентам и преподавателям 
Липецкого технического университета. Управленцы выступили с 
инициативой создания на базе учебного заведения студенческого 
проектного офиса, в котором одни будут разрабатывать новаторские 
идеи в сфере энергетики, другие — содействовать внедрению наиболее 
перспективных проектов в производство. 
Admlip.ru. 
 

 2 июня 2016 
Новые модели развития субъектов РФ обсудили участники круглого 
стола. 
В ОЭЗ «Липецк» по инициативе представительства Агентства 
стратегических инициатив в ЦФО и при поддержке администрации 
Липецкой области состоялся круглый стол руководителей институтов 
развития субъектов ЦФО «Новые модели развития субъектов РФ». В 
работе круглого стола приняли участие заместитель главы 
администрации Липецкой области Андрей Козодеров, руководитель 
представительства Агентства стратегических инициатив (АСИ) в 
Центральном федеральном округе Виталий Еремеев, начальник 
управления инвестиций и международных связей Липецкой области 
Игорь Маленко, руководители агентств развития из 13-ти регионов ЦФО. 
Admlip.ru. 
 

 2 июня 2016 
Липецкие предприятия расширяют сотрудничество с зарубежными 
партнерами. 
Паспорт проекта ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк» по привлечению иностранных 
резидентов в особую экономическую зону утвердил министр 
экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев. Как 
сообщили в управлении инвестиций и международных связей региона, 
Липецкая область в числе первых подписала Соглашение с 
Минэкономразвития о взаимодействии во внешнеэкономической сфере, 
в рамках реализации которого управление инвестиций и международных 
связей на постоянной основе организовало работу по приему 
предложений от предприятий региона, заинтересованных в 
сотрудничестве с торговыми представительствами РФ в иностранных 
государствах для продвижения продукции предприятий на зарубежные 
рынки и поиска иностранных инвесторов. 
Admlip.ru. 
 

 2 июня 2016 
Привлечение инвесторов в туристическую сферу региона будет 
продолжено. 
Заседание координационного Совета по созданию и развитию туристской 
и транспортной инфраструктуры Липецкой области состоялось сегодня в 
администрации региона. Его провел первый заместитель руководителя 

http://nikatv.ru/news/economy/innovacionnyy-material-iz-vorsino-budut-ispolzovat-pri-kapremonte-zhilyh-domov
http://admlip.ru/news/produktsiya_klastera_lipetskmash_predstavlena_na_mezhdunarodnoy_vystavke/
http://admlip.ru/news/energetikoy_zaymutsya_studenty/
http://admlip.ru/news/novye_modeli_razvitiya_subektov_rf_obsudili_uchastniki_kruglogo_stola/
http://admlip.ru/news/lipetskie_predpriyatiya_rasshiryayut_sotrudnichestvo_s_zarubezhnymi_partnerami/


исполнительной власти области Юрий Божко. Одна из главных тем – 
выполнение поручений главы региона Олега Королева по развитию 
туристической отрасли. 
Admlip.ru. 

 

Новосибирская 
область 

 

 30 мая 2016 
План зонирования туркластера "Белокуриха-2" будет готов к июлю. 
Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края совместно 
с проектным институтом "Сибирская инвестиционная архитектурно-
строительная компания" (Новосибирск) к июлю текущего года планируют 
разработать план функционального зонирования туркластера 
"Белокуриха-2", сообщил вице-губернатор региона Николай Чиняков. 
Документ, необходимость которого возникла после обращений 
инвесторов, планирующих в этом году начать строить в "Белокурихе-2" 
первые туристические и курортные объекты, актуализирует действующую 
концепцию курортного кластера.  
Интерфакс. 
 

 30 мая 2016 
Новосибирские разработчики приложения для парковки отправятся 
в Кремниевую Долину. 
28-29 мая в Новосибирске состоялся российский этап крупнейшего в 
мире хакатона - AngelHack Novosibirsk, которое организовано 
сообществом разработчиков приложений Apps4All. В ходе хакатона около 
60 участников из Новосибирска и Кемерово, представлявших 20 команд, 
в течение суток разрабатывали приложения без ограничения по 
платформе и тематике и, в итоге, авторами лучшей и наиболее 
проработанной идеи стала команда из Академпарка. Новосибирцы 
разработали приложение, которое упрощает жизнь автомобилистам, 
пользующихся парковкой: Сервис позволяет приезжать и уезжать с 
парковки, не тратя время на оплату и фиксацию времени пребывания. 
Город 54. 
 

 2 июня 2016 
В Новосибирске готовятся к выводу на рынок «умные» градусники. 
Научно-производственная компания «Рэлсиб» из Новосибирска 
разработала инновационный термометр, который не имеет дисплея, а 
информацию о температуре передает на смартфон. Герметичное и 
лаконичное пластиковое приспособление имеет компактные размеры, и 
может непрерывно считывать и передавать динамику изменения 
температуры на гаджет, а в случае отклонения значений от нормы 
пользователь будет автоматически проинформирован с помощью 
специального мобильного приложения. 
Деловой квартал. 
 

 3 июня 2016 
В работе X Сибирской Венчурной Ярмарки примут участие 30 
инновационных компаний-экспонентов. 
Широкий круг инновационных компаний-экспонентов, а также экспертов, 
инвесторов, руководителей корпораций и институтов развития, 
представителей крупного бизнеса, специалистов инфраструктуры 
поддержки и развития инноваций примет участие в работе X Сибирской 
Венчурной Ярмарки, которая пройдет 9-10 июня в рамках МТФР 
«Технопром-2016». Об этом сообщил министр образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов. 
Nso.ru. 
 

 3 июня 2016 
Более 40 мероприятий включено в программу международного 
форума «Технопром-2016». 
Проведение предстоящего международного форума технологического 
развития «Технопром-2016» и особенности его деловой программы 
рассмотрены на заседании руководителей штабов форума под 
председательством заместителя Губернатора Анатолия Соболева. Как 
было отмечено на заседании, деловая программа форума «Технопром-
2016» «Новая реальность. Синергия технологий и пространств» в 
настоящее время сформирована и представлена на официальном сайте 

http://admlip.ru/news/privlechenie_investorov_v_turisticheskuyu_sferu_regiona_budet_prodolzheno/
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/33701
http://gorod54.ru/index.php?newsid=40428
http://nsk.dk.ru/news/v-novosibirske-gotovyatsya-k-vyvodu-na-rynok-umnye-gradusniki-237026936
https://www.nso.ru/news/20747


форума. 
Nso.ru. 

 

Самарская область 

 1 июня 2016 
Инновационный фонд Самарской области получит 115 млн руб. из 
облбюджета. 
В 2016 г. некоммерческая организация Инновационный фонд Самарской 
области получит из регионального бюджета субсидии в размере 114,7 
млн руб., говорится в официальном сообщении правительства губернии. 
В соответствии c приказом вице-губернатора - министра экономического 
развития Самарской области Александра Кобенко, субсидии учреждению 
выделены на осуществление уставной деятельности в части поддержки 
инновационных проектов в регионе. 
Волга Ньюс. 
 

 2 июня 2016 
Второй международный российско-швейцарский форум «День 
инноваций» открылся в Самаре. 
2 июня на базе СамГТУ начал работу второй международный российско-
швейцарский форум «День инноваций», который открылся пленарным 
заседанием. Организаторами форума выступили Почетное консульство 
Российской Федерации в Лозанне, Союз Машиностроителей России, 
Правительство Самарской области, Швейцарско-Российский 
Промышленный Бизнес-Клуб. 
Коммерсантъ в Самаре. 
 

 2 июня 2016 
Николай Меркушкин провел рабочую встречу с послом Швейцарии в 
РФ Пьером Хельгом. 
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую 
встречу с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарской 
Конфедерации в РФ Пьером Хельгом, президентом кантона Невшатель 
(Швейцария) Жаном-Натаниэлем Каракашем, почетным консулом РФ в 
Лозанне Фредериком Паулсеном и министром экономического развития, 
инвестиций и торговли регионального правительства Александром 
Кобенко. В ходе встречи главы региона и швейцарской делегации были 
подведены промежуточные итоги форума, а также обозначены 
перспективные направления сотрудничества как Самарской области и 
кантона Невшатель, так и России и Швейцарии в частности.  
Волга Ньюс. 
 

 2 июня 2016 
В рамках "Дня инноваций" достигнуто несколько договоренностей о 
сотрудничестве Швейцарии и Самары. 
В рамках форума "День инноваций" в Самаре представители деловых и 
образовательных кругов России и Швейцарии подписали Меморандумы о 
сотрудничестве, сообщила пресс-служба Союза Машиностроителей 
России. Меморандум о взаимопонимании в области трансфера 
технологий и капитала был подписан между Альпийско-Жигулевским 
деловым центром (ООО "АДЦ") и Swiss Center Samara Sàrl (SCS) 
(Швейцария), договоренность о намерении строительства 
нефтеперерабатывающих заводов в Нигерии достигнута между 
Самарским государственным техническим университетом (СамГТУ) и 
iLocal Integrated Service Nigeria Ltd и Barbelsberg AG (Швейцария). 
Волга Ньюс. 
 

 4 июня 2016 
Предприниматели из Швейцарии оценили преимущество ОЭЗ. 
Особая экономическая зона "Тольятти" была представлена на втором 
международном российско-швейцарском форуме "День инноваций", 
который прошел в Самарском государственном техническом 
университете и собрал более 100 представителей деловых и бизнес-
кругов Швейцарии, занятых в машиностроительной и фармацевтической 
отраслях, финансовом и банковском секторах. Доклад об ОЭЗ был 
сделан в рамках панельной дискуссии "Модели управления региональной 
инновационной инфраструктурой", где опытом развития инновационных и 
инвестиционных площадок поделились представители двух стран. 

https://www.nso.ru/news/20755
http://volga.news/article/412277.html
http://www.kommersant.ru/doc/
http://volga.news/article/412467.html
http://volga.news/article/412412.html


Tltnews.ru. 

 

Томская область 

 31 мая 2016 
Томская область представила свой инвестпотенциал на российско-
китайском форуме в Сочи. 
Заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов 
выступил с докладом об инвестиционном потенциале региона на 
пленарном заседании Российско-китайского делового форума малого и 
среднего бизнеса, который проходит в Сочи. «Местонахождение в центре 
Российской Федерации позволяет Томской области стать связующим 
звеном для компаний, осуществляющих свою деятельность 
одновременно на территории Европы и Азии, и выводить продукцию на 
рынки всего мира», — отметил томский вице-губернатор. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 31 мая 2016 
Компания «Элком+» стала победителем национальной премии 
«Золотой Меркурий». 
«Элком+» стал победителем национального конкурса «Золотой 
Меркурий» в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере 
международного инновационного сотрудничества». Церемония 
награждения победителей состоялась в День российского 
предпринимательства в выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 31 мая 2016 
Ученые ТГУ разработали независимый от GPS и ГЛОНАСС гаджет 
для мониторинга перемещения детей. 
Сотрудники международной лаборатории систем технического зрения 
факультета инновационных технологий Томского госуниверситета 
совместно с компанией "Техномаг" разработали принципиально новый 
метод геолокации, позволяющий родителям в любой момент узнать, где 
находится их ребенок, сообщает пресс-служба вуза. Отличительной 
особенностью изобретения является то, что гаджеты, используемые в 
качестве маячков, действуют без привязки к спутникам GPS и ГЛОНАСС, 
они доступны по цене и могут несколько месяцев работать без 
подзарядки. 
Интерфакс. 
 

 3 июня 2016 
Росрыболовство поможет развивать природный потенциал Томской 
области. 
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и заместитель министра 
сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по 
рыболовству Илья Шестаков провели совещание о развитии рыбного 
хозяйства региона. Возрождение рыбохозяйственного комплекса 
региональные власти начали в 2012 году: разработали понятные правила 
деятельности на водоемах, поддержали возрождение 
перерабатывающих производств, ограничили сроки добычи гравия в 
реках, впервые за 20 лет возобновили исследования нерестилищ, 
зимовальных ям осетровых и сиговых, их допустимого вылова.  
НИА Томск. 
 

 3 июня 2016 
Китайские предприниматели проведут бизнес-встречи с в ОЭЗ 
«Томск». 
B2B-встречи томских компаний с потенциальными китайскими 
партнерами состоятся 6 июня в Инженерном корпусе ОЭЗ ТВТ «Томск». 
Для поиска взаимовыгодного сотрудничества прибудут представители 6 
ведущих инновационных компаний Китая, работающих в сфере высоких 
технологий, в их числе Центр международного научно-технического 
обмена провинции Цзянсу, владеющий информацией о более чем 3 
тысячах высокотехнологических предприятий, признанных таковыми на 
государственном уровне, что можем способствовать установлению 
сотрудничеству российских компаний с предприятиями по всей 
провинции Цзянсу. 

http://www.tltnews.ru/tlt_news/16/629170/
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http://www.niatomsk.ru/more.php?UID=53528


НИА Томск. 

 

Тюменская область 

 30 мая 2016 
Принят порядок заключения специальных инвестиционных 
контрактов в регионе. 
Порядок заключения специальных инвестиционных контрактов принят в 
Тюменской области. Он устанавливает процедуру заключения 
специального инвестиционного контракта Тюменской областью с 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
принимающими обязательства в предусмотренный контрактом срок 
своими силами или с привлечением иных лиц создать либо 
модернизировать или освоить производство промышленной продукции в 
регионе. 
ИА «Тюменская линия». 
 

 1 июня 2016 
Губернатор: направления и темпы развития Тюменской области 
определяет инвестиционная политика. 
Взаимодействие представительных органов власти различных уровней - 
необходимое условие жизнедеятельности региона. Об этом губернатор 
Тюменской области Владимир Якушев заявил на выездном заседании 
комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской 
деятельности, которое прошло в Тюмени. 
ИА «Тюменская линия». 
 

 1 июня 2016 
На базе тюменского госуниверситета создадут коммерческое 
предприятие генной инженерии. Будут производить ДНК-вакцины. 
В Тюменском государственном университете решили активнее 
переводить научные разработки на коммерческие рельсы: первым 
инновационным предприятием на базе вуза станет «Центр молекулярной 
и клеточной биоинженерии». По словам Олега Трофимова, руководителя 
инновационного предприятия, доцента кафедры экологии и генетики 
ТюмГУ, основными направлениями деятельности предприятия станут: 
разработка и производство кормовых белковых добавок для 
сельскохозяйственных животных, создание генетически 
модифицированных штаммов микроорганизмов – продуцентов 
биологически активных веществ (продуценты — организмы, способные 
производить органические вещества из неорганических). 
ТюменьПРО. 
 

 3 июня 2016 
Тюменская область попала в ТОП-10 регионов по объему 
инвестиций за 2015 год. 
Однако приток прямых иностранных инвестиций за год сократился на 
51%, а инвестиции в основной капитал уменьшились на 12,6%. Годовой 
приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Тюменскую область в 
2015 году составил $3,743 тыс. в расчете на душу населения, а 
инвестиции в основной капитал региона — 166,954 тыс. рублей на душу. 
По этим показателям Тюменская область заняла шестое и девятое места 
соответственно в рэнкинге российских регионов Национального 
рейтингового агентства (НРА). 
Вслух.ру. 
 

 3 июня 2016 
Несколько миллионов китайцев узнали об индустриальных парках 
Тюменской области. 
Крупнейшая экономическая газета КНР написала о новой форме 
поддержки инвестиционной деятельности в регионе. Крупнейшая 
экономическая газета Китая «Цзинцзи жибао» опубликовала 2 июня 
статью, посвященную инвестиционному потенциалу Тюменской области, 
в которой корреспондент Лай И сделал акцент на создании в регионе 
индустриальных парков. 
Тюменская область сегодня. 

http://www.niatomsk.ru/more.php?UID=53523
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http://www.vsluh.ru/news/economics/307141
http://tumentoday.ru/2016/06/03/neskolko-millionov-kitajcev-uznali-ob-industrialnyh-parkah-tyumenskoj-oblasti/


 

Ульяновская область 

 30 мая 2016 
Власти Ульяновской области привлекут 110 млрд рублей 
инвестиций к 2020 г. 
Власти Ульяновской области намерены привлечь в регион 110 
миллиардов рублей инвестиций к 2020 году, сообщил врио губернатора 
области Сергей Морозов.По его словам, по итогам 2015 года в экономику 
региона привлечено более 90 миллиардов рублей инвестиций, введены в 
строй предприятия по 11 крупным инвестиционным проектам, создано 
свыше четырех тысяч рабочих мест. 
РИА Новости. 
 

 2 июня 2016 
Международные эксперты высоко оценили опыт Ульяновской 
области по внедрению передовых практик развития. 
Экспертный семинар-совещание «Разработка и реализация программ 
повышения эффективности государственного управления», 
организованный Всемирным банком и компанией StrategyPartnersGroup 
при участии представителей Правительства Ульяновской области 
прошел в Москве 28 мая. В ходе совещания обсуждались вопросы 
реформирования государственной службы, выстраивания систем 
стратегического бюджетного планирования, создания благоприятного 
инвестиционного климата. 
Ulgov.ru. 
 

 3 июня 2016 
Федеральные эксперты МАТФ назвали Ульяновскую область 
лидером станкоинструментальной отрасли в России. 
Вопросы развития станкостроения стали ключевыми на выездном 
заседании Экспертного Совета по развитию технологической базы 
российского машиностроения и станкостроения при Комитете 
Государственной Думы по промышленности. Мероприятие прошло 2 
июня на ульяновской площадке DMG MORI в рамках Международного 
авиационного форума 2016. 
Ulgov.ru. 
 

 3 июня 2016 
Многофункциональные центры Ульяновской области начали 
оказывать предпринимателям новые специализированные услуги. 
По поручению врио Губернатора Сергея Морозова в регионе 
продолжается работа по созданию комфортных условий для ведения 
бизнеса и улучшению инвестиционного климата. По информации 
профильных специалистов, в феврале 2016 года МФЦ Ульяновской 
области первым в России заключил соглашение с Федеральной 
корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, и 
теперь с 1 июня жители региона, желающие открыть или расширить свой 
бизнес, могут получить в МФЦ («Мои документы») услуги корпорации.  
Ulgov.ru. 
 

 4 июня 2016 
В ульяновской портовой ОЭЗ начали строить индустриальный парк. 
В ульяновской портовой особой экономической зоне приступили к 
возведению индустриального парка. Здание общей площадью 14 тысяч 
квадратных метров (четыре тысячи из них займут офисные помещения, 
10 тысяч - производственные) предназначено для малого и среднего 
бизнеса, пока еще не имеющего возможности для строительства 
собственных корпусов. 
Российская газета. 

 

http://ria.ru/economy/20160530/1440711095.html#ixzz4AiorCca0
http://ulgov.ru/news/regional/2016.06.02/43311/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.06.03/43333/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.06.03/43326/
http://rg.ru/2016/06/04/reg-pfo/v-ulianovskoj-portovoj-oez-nachali-stroit-industrialnyj-park.html


 

Другие регионы 

 31 мая 2016 
Центр молодёжного инновационного творчества создан в 
Пятигорске. 
Во время рабочей поездки в Пятигорск губернатор посетил центр 
молодежного инновационного творчества «Хай-тек Импульс», сообщает 
пресс-служба главы региона. Руководитель центра Анна Сивцова 
рассказала В. Владимирову, что на базе «Хай-тек Импульса» уже 
попробовали свои силы свыше полтысячи ребят, более ста занимаются 
здесь на постоянной основе. 
Ставропольская правда. 
 

 31 мая 2016 
Воронежские экологи испытают инновационную установку для 
очистки водохранилища. 
В Воронеже для очистки и экологической реабилитации водохранилища 
будет использована новая экспериментальная система "Кристалл", 
разработанная воронежскими инноваторами, сообщил руководитель 
регионального департамента экологии и природных ресурсов Алексей 
Карякин. По его словам, данная система очистки была разработана 
учеными Воронежского государственного строительного университета.  
Интерфакс. 
 

 31 мая 2016 
Тульская область планирует создать металлургический и 
машиностроительный кластеры. 
Два новых отраслевых кластера планируется создать в Тульской области 
на базе предприятий машиностроения и металлургической отрасли. 
Предполагается, что в металлургический кластер войдут предприятия 
"Тулачермет", "Тулачермет-Сталь", Косогорский металлургический завод, 
ряд металлопрокатных производств. 
Интерфакс. 
 

 31 мая 2016 
Китайский технопарк открывает представительство в Ростове-на-
Дону. 
Российско-китайская зона высоких технологий располагается на базе 
Донского государственного технического университета. Открытие 
российско-китайской зоны высоких технологий в вузе называют 
закономерным продолжением тесного сотрудничества с разработчиками 
из Поднебесной 
ИА Regnum. 
 

 1 июня 2016 
В Ростове-на-Дону прошел ежегодный Молодёжный инновационный 
конвент. 
31 мая в донской столице состоялась церемония закрытия 
традиционного ежегодного Молодежного инновационного конвента 
Ростовской области. Конвент направлен на развитие инновационной 
деятельности молодых людей, создание условий для раскрытия их 
творческих способностей. 
Donland.ru. 
 

 2 июня 2016 
В Дубне разработали стекло, которое умеет автоматически 
затемняться. 
В подмосковном наукограде Дубне создали особое электрохромное 
стекло. Его особенность состоит в том, что оно может пропускать разное 
количество тепла и затемняться. 
РИА Новости. 
 

 3 июня 2016 
Единственный в стране инновационный учебный центр появится на 
Сахалине. 
Единственный в стране инновационный учебный центр появится на 
Сахалине. Жилые, образовательные корпуса и спортивные объекты 
займут 8 гектаров земли. 

http://www.stapravda.ru/20160531/tsentr_molodezhnogo_innovatsionnogo_tvorchestva_sozdan_v_pyatigo_94157.html
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=730998&sec=1671
http://www.interfax-russia.ru/Center/main.asp?id=730953
https://regnum.ru/news/economy/2138853.html
http://www.donland.ru/news/V-Rostove-na-Donu-proshel-ezhegodnyjj-Molodjozhnyjj-innovacionnyjj-konvent?pageid=92218&ItemID=69083&mid=83793
http://ria.ru/mo/20160602/1442099129.html#ixzz4AjawkdAv


Русская планета. 

Зарубежные инновации 

 1 июня 2016 
Страны "Группы 20" намерены сотрудничать в стимулировании 
научно-технических инноваций в области сельского хозяйства. 
5-я встреча ведущих специалистов "Группы 20" в области сельского 
хозяйства прошла 30-31 мая в г. Сиань пров. Шэньси /Северо-Западный 
Китай/. На ней была достигнута договоренность о сотрудничестве в 
стимулировании научно-технических инноваций в области сельского 
хозяйства.  
ИА «Синьхуа». 
 

 1 июня 2016 
Intel открывает финтех-лабораторию в Израиле. 
Корпорация Intel объявила об открытии в Тель-Авиве финтех-лаборатории 
для разработчиков, основным направлением работы которой станут 
эксперименты в области инновационных финансовых технологий, включая 
приложения на основе блокчейна. Помимо блокчейна, новая лаборатория 
будет работать над устройствами для Интернета вещей (IoT), облачной 
обработкой данных и биометрическими приложениями. 
Forklog.com. 
 

 2 июня 2016 
Ученые заявили о прорыве в области создания "универсальной 
вакцины от рака". 
"Ученые совершили "очень позитивный шаг" в сторону создания 
универсальной вакцины против рака, которая заставляет иммунную 
систему организма атаковать опухоли так, как будто это вирус, - сообщает 
научный корреспондент Independent Иэн Джонстон, ссылаясь на 
заявления экспертов. - В статье, которую публикует журнал Nature, 
международная группа исследователей описывает, как они поместили 
фрагменты ракового генокода РНК в крошечные наночастицы жира и 
ввели эту смесь в кровеносную систему трех пациентов на поздних 
стадиях болезни, а иммунные системы пациентов ответили выработкой Т-
клеток - "убийц", созданных для атаки на рак". 
Inopressa. 
 

 2 июня 2016 
Робототехники из Disney Research разработали гибридный привод 
нового поколения. 
Группа в составе робототехников из компании Disney Research и 
приглашенных специалистов – энтузиастов создали робота с 
гидростатическими приводами нового поколения, позволяющими 
удивительно точно и плавно имитировать движения человека. 
Инновационные приводы объединяющие в конструкции пневматические и 
гидравлические элементы способны обеспечить движениям робота 
значительно большую точность движений, возможность деликатного 
захвата и удержания хрупких предметов. 
Nanonewsnet.ru. 
 

 2 июня 2016 
Asan İmza будет представлен на форуме EFPE 2016 в Польше. 
Азербайджанская инновационная технология мобильной идентификации и 

http://usakhalinsk.rusplt.ru/index/edinstvennyiy-strane-innovatsionnyiy-598812.html
http://russian.news.cn/2016-06/01/c_135404994.htm
http://forklog.com/intel-otkryvaet-finteh-laboratoriyu-v-izraile/
http://inopressa.ru/article/02Jun2016/independent/vaccine.html
http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/robototekhniki-iz-disney-research-razrabotali-gibridnyi-privod-novogo-pokoleniya


подписи «Asan İmza» будет представлена на XVI Европейском Форуме по 
электронной подписи (EFPE 2016) 9-10 июня в польском городе Щецин. 
"Учредитель компании «B.EST Solutions» Яна Кримпе расскажет о 
разрабатываемой для Исламской организации по вопросам образования, 
науки и культуры (ISESCO) платформы электронного документооборота и 
пилотном проекте по интеграции технологии «Asan İmza» в данную среду", 
- отмечается в сообщении. 
Интерфакс. 

 

http://interfax.az/view/673654

