
 
 

Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ 
«Инновационное развитие России» 
25 сентября – 1 октября 2017 года 

 

Государственные структуры 

 
 25 сентября 2017 

Утверждена стратегия развития экспорта гражданской продукции 
авиационной промышленности. 
Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием 
Медведевым подписано Распоряжение об утверждении Стратегии 
развития экспорта гражданской продукции авиационной промышленности 
Российской Федерации на период до 2025 года. Документ характеризует 
текущее состояние экспорта в авиационной промышленности, определяет 
ключевые продукты, обладающие экспортным потенциалом, возможности 
и приоритетные рынки для поставки воздушных судов и авиационных 
комплектующих изделий. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 29 сентября 2017 
Минпромторг России: преференции для производителей 
лекарственных средств полного цикла планируется ввести в 2019 
году. 
28 сентября в Казани состоялся ежегодный Партнеринг «Лекарства 
России - к междисциплинарному диалогу» - мероприятие, направленное 
на решение задач лекарственного обеспечения и развития отечественной 
фармацевтической промышленности. Конференция собрала более 200 
участников: представителей Минпромторга России, Минздрава России, 
Росздравнадзора, ФАС, региональных министерств и ведомств, 
организаций-производителей лекарственных средств и медицинских 
изделий. 
Minpromtorg.gov.ru. 

 

Министерство 
энергетики РФ 

 27 сентября 2017 
VIII Международная научно-техническая конференция 
«Электроэнергетика глазами молодежи» пройдет в Самаре при 
поддержке Минэнерго России. 
2−6 октября 2017 года в Самаре на базе Самарского государственного 
университета пройдет VIII Международная научно-техническая 
конференция «Электроэнергетика глазами молодежи», призванная 
способствовать развитию научного и творческого потенциала молодых 
исследователей в области электроэнергетики. Конференция − 
крупнейшее молодежное отраслевое мероприятие, которое проводится 
ежегодно с 2010 года. 
Minenergo.gov.ru. 

 

 27 сентября 2017 
Объем инвестиционных обязательств в ЖКХ должен в 10 раз 
превысить объем господдержки. 
Новые механизмы господдержки инвесторов в коммунальную 
инфраструктуру должны увеличить объем вложений в развитие отрасли в 
десять раз. Об этом сообщил заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис 
27 сентября в ходе XIII Ежегодного форума крупного бизнеса. 
Minstroyrf.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!utverzhdena_strategiya_razvitiya_eksporta_grazhdanskoy_produkcii_aviacionnoy_promyshlennosti
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_preferencii_dlya_proizvoditeley_lekarstvennyh_sredstv_polnogo_cikla_planiruetsya_vvesti_v_2019_godu
https://minenergo.gov.ru/node/9367
http://www.minstroyrf.ru/press/obem-investitsionnykh-obyazatelstv-v-zhkkh-dolzhen-v-10-raz-prevysit-obem-gospodderzhki/


 

 27 сентября 2017 
Елена Астраханцева приняла участие в работе форума 
«ПроПротеин». 
27 сентября заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена 
Астраханцева приняла участие в работе форума «ПроПротеин» и 
выступила с докладом о совместном проекте Министерства сельского 
хозяйства РФ и Агентства стратегических инициатив. В форуме приняли 
участие: Елена Астраханцева, президент Российской Национальной 
Биотопливной Ассоциации Алексей Аблаев, представители Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации, ОАО "Группа Черкизово", 
компании SUMMEAT Holding и др. представители бизнес-компаний. 
Mcx.ru. 
 

 29 сентября 2017 
Инновационные проекты молодых сельхозпредпринимателей будут 
представлены Клубу инвесторов на «Золотой осени – 2017». 
4 октября, в день открытия главного агропромышленного форума страны 
«Золотая осень – 2017», состоится сессия Клуба инвесторов «Вектор на 
российский Аgro-Tech». В работе Клуба примет участие статс-секретарь – 
заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев. 
Mcx.ru. 

 

 25 сентября 2017 
Более 1 млрд руб. будет направлено на развитие центров 
коллективного пользования научным оборудованием и уникальных 
исследовательских установок. 
31 марта Минобрнауки России объявило открытый конкурс проектов по 
поддержке и развитию центров коллективного пользования научным 
оборудованием в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы». В 
результате научные организации, подведомственные ФАНО России, 
стали одними из победителей данного конкурса и получат суммарно 1,058 
млрд рублей. 
Fano.gov.ru. 
 

 26 сентября 2017 
К работе приступил Федеральный Алтайский научный центр 
агробиотехнологий. 
Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий создан на 
базе Алтайского НИИ сельского хозяйства в форме присоединения к нему 
пяти научных организаций. В числе основных исследовательских 
проектов, которыми займутся в новом научном центре: разработка систем 
земледелия и агротехнологий нового поколения, обеспечивающих 
эффективное использование природно-ресурсного потенциала 
агроландшафтов; разработка безотходных технологий переработки сырья 
растительного и животного происхождения с целью получения новых 
активных веществ; разработка комплексных технологий по диагностике, 
профилактике заболеваний животных и растений, создание 
инновационных экологически безопасных препаратов для борьбы с ними 
и др. 
Fano.gov.ru. 
 

 27 сентября 2017 
Красноярские ученые предложили использовать светящиеся 
молекулы для определения токсичности наноматериалов. 
Коллектив ученых из Федерального исследовательского центра 
Красноярский научный центр СО РАН и Сибирского федерального 
университета разработал биолюминесцентную ферментативную тест 
систему для оценки токсичности углеродных наноматериалов. 
Отличительными чертами разработанного теста являются его простота, 
быстрая скорость реакции и высокая чувствительность. 
Fano.gov.ru. 

http://mcx.ru/press-service/news/elena-astrakhantseva-prinyala-uchastie-v-rabote-foruma-proprotein/
http://mcx.ru/press-service/news/innovatsionnye-proekty-molodykh-selkhozpredprnimateley-budut-predstavleny-klubu-investorov-v-ramkakh/
http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=38810
http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=38811
http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=38815


 

 29 сентября 2017 
Важно расширять сотрудничество Новосибирской области и 
Республики Беларусь — Н. Болтенко. 
Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти 
Новосибирской области Надежда Болтенко в рамках работы в регионе 
приняла участие во встрече официальной делегации Республики 
Беларусь в аэропорту «Толмачево». Надежда Болтенко входит в состав 
Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики 
Национального Собрания Республики Беларусь по межрегиональному 
сотрудничеству. 
Council.gov.ru. 
 

 29 сентября 2017 
Л. Гумерова: Молодежное предпринимательство – один из основных 
векторов бизнес-сотрудничества стран ШОС и БРИКС. 
Первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и 
культуре, представитель от исполнительного органа государственной 
власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова приняла участие в 
Международном форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и 
БРИКС, который проходит в Уфе. На заседании «круглого стола» 
обсуждались основные ориентиры для молодого предпринимателя и 
механизмы поддержки в странах ШОС и БРИКС. 
Council.gov.ru. 

http://www.council.gov.ru/events/news/84122/
http://www.council.gov.ru/events/news/84150/


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 27 сентября 2017 
Олег Фомичев: Минэкономразвития намерено обновить стратегию по 
поддержке малого и среднего предпринимательства. 
Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ 
Олег Фомичев принял участие в презентации исследования «Глобальный 
мониторинг предпринимательства. Россия 2016-2017», которая впервые 
прошла на площадке Минэкономразвития. Олег Фомичев отметил, что это 
крупнейшее в мире исследование предпринимательской активности. 
I-regions.org. 

Новости институтов развития 

 

 27 сентября 2017 
Определены финалисты «Кубка Голдберга»: за главный приз 
соревнований поборются 11 студенческих команд. 
В финал соревнований по созданию машин Голдберга вышли 11 команд, 
в составе которых студенты Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, 
Томской, Пензенской, Свердловской областей и Красноярского края. 
Всего в отборочном этапе приняли участие 58 команд из 26 регионов 
страны, это более 180 студентов из 43 университетов. 
Rvc.ru. 

 

 25 сентября 2017 
ФИОП запустил программу по наномолекулярным методам 
диагностики меланомы. 
В Ульяновском государственном педагогическом университете имени И. 
Н. Ульянова при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ запущен проект по обучению наномолекулярным методам 
диагностики меланомы. Программа повышения квалификации в этой 
области для врачей и лаборантов разработана в Научно-
исследовательском центре фундаментальных и прикладных проблем 
биоэкологии и биотехнологии УлГПУ под руководством профессора, 
доктора биологических наук Елены Антоновой. 
Rusnano.com. 
 

 26 сентября 2017 
Портфельная компания РОСНАНО «Оптиковолоконные Системы» 
преодолела отметку в 1 миллион километров оптического волокна. 
Первое в России предприятие по производству телекоммуникационного 
оптического волокна продолжает наращивать объемы и осваивать новые 
рынки. Компания выпустила миллионный километр волокна. Сейчас 
ежемесячный выход продукции составляет более 100 тысяч километров. 
Это составляет 50% мощности завода и покрывает 25% спроса всего 
российского рынка. 
Rusnano.com. 
 

 28 сентября 2017 
Башкирские депутаты предложили увеличить число квот на ПЭТ-
исследования для населения. 
Ввиду повышенного спроса на услуги уфимского ПЭТ-центра, 
парламентарии пришли к выводу, что квота на ПЭТ/КТ диагностику для 
региона должна быть увеличена до 5000 пациентов с сегодняшних 3700. 
Депутаты Государственного Собрания республики Башкортостан 
посетили центр ядерной медицины в Уфе. 
Rusnano.com. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/oleg-fomichev-minekonomrazvitiya-namereno-obnovit-strategiyu-po-podderzhke-malogo-i-srednego-predprinimatelstva
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/112141/
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20170925-fiep-zapustil-programmu-po-nanomolekulyarnym-metodam-diag-melanomy
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20170926-portfelnaya-comp-rosnano-optikovolokonnye-systemy-preodolela-otmetku-v-1-million-km-optovolokna
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20170928-bashkirskie-deputaty-predlozhili-uvelichit-chislo-kvot-na-pet-issledovania


 

 26 сентября 2017 
Тактильная перчатка прошла испытания в пространстве 
ассистивных технологий для слепоглухих. 
В пространстве ассистивных технологий для слепоглухих «Полигон» 
(Cамара) прошла испытания тактильная перчатка Keller HG, 
разработанная ООО «ГСС» (Самара) при поддержке Фонда содействия 
инновациям. Эта площадка является совместным проектом Фонда 
поддержки слепоглухих «Со-единение», Центра «Технологии 
возможностей» и МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Fasie.ru. 
 

 26 сентября 2017 
Красноярские ученые создали источник питания, увеличивающий 
срок службы светодиодных ламп. 
Резиденты Красноярского регионального инновационно-технологического 
бизнес-инкубатора разработали источник питания для светодиодного 
светильника, который позволяет лампам работать до 10 лет без замены. 
До недавнего времени таких показателей не удавалось достичь никому в 
мире. 
Fasie.ru. 
 

 29 сентября 2017 
Заявки на многосторонний конкурс в рамках программы BRICS 
принимаются до 20 декабря 2017 года. 
Многосторонний конкурс в рамках программы BRICS- партнеры по 
международному консорциуму – Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка. 
Конкурс ориентирован на поддержку предприятий, выполняющих 
перспективные разработки и имеющих зарубежных партнеров, за счет 
взаимодействия в которыми возможно повысить конкурентоспособность 
своей продукции и коммерциализовать результаты научно-технической 
деятельности за счет получения доступа к передовым технологиям и 
экспертизе, а также возможности вывести свою (а также совместно 
разработанную) продукцию на зарубежные рынки. 
Fasie.ru. 

http://www.fasie.ru/press/fund/proshlo-testirovanie-taktilnoy-perchatki-v-poligone/
http://www.fasie.ru/press/fund/krasnoyarskie-uchenye-sozdali-istochnik-pitaniya-uvelichivayushchiy-srok-sluzhby-svetodiodnykh-lamp/
http://www.fasie.ru/press/fund/zayavki-na-mnogostoronniy-konkurs-v-ramkakh-programmy-brics-prinimayutsya-do-20-dekabrya-2017-goda/


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 27 сентября 2017 
В Республике Башкортостан находится делегация из Пекина. 
27 сентября состоялась встреча делегации из Пекина во главе с деканом 
Института развивающихся рынков Пекинского государственного 
университета Ху Билян с Премьер-министром Правительства Республики 
Башкортостан Рустэмом Мардановым. В состав делегации также вошли 
Президент финансовой корпорации «Шелковый путь» Ли Шань, 
Председатель глобального парка-инкубатора для малого 
предпринимательства №1 Ван Минюн, руководители Пекинской 
корпорации финансовых услуг «HengChang», группы компаний 
«Чжэнчжоу-Фэнхуа», организации по подготовке кадров 
«ShengJing360.com» и инженерно-строительных предпринимателей. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 28 сентября 2017 
Рустэм Хамитов выступил на Третьем Форуме малого бизнеса 
регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. 
28 сентября в уфимском Конгресс-холле Глава Башкортостана Рустэм 
Хамитов выступил на пленарном заседании Третьего Форума малого 
бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, которое было посвящено 
особенностям, роли и месту малого бизнеса в региональной экономике. 
Участники заседания обсудили меры стимулирования развития и 
поддержки предпринимательства, перспективные направления бизнес-
сотрудничества на пространстве ШОС и БРИКС, вопросы популяризации 
предпринимательской деятельности. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 28 сентября 2017 
Подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой 
Башкортостан и Омской областью. 
28 сентября в рамках Третьего Форума малого бизнеса регионов стран-
участниц ШОС и БРИКС Глава Башкортостана Рустэм Хамитов и 
губернатор Омской области Виктор Назаров подписали соглашение между 
Правительством Республики Башкортостан и Правительством Омской 
области о сотрудничестве в экономической, культурной, социальной и 
иных областях. Документ подписан сроком на пять лет с целью 
дальнейшего расширения двусторонних связей. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 28 сентября 2017 
В Кумертау обсудили вопросы развития моногородов республики. 
В городе Кумертау 28 сентября состоялся Инвестиционный пикник. Из 
федеральных гостей на форуме присутствовали заместитель 
председателя Внешэкономбанка, руководитель программы «Комплексное 
развитие моногородов» Ирина Макиева. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 29 сентября 2017 
В Правительстве Башкортостана рассмотрели ход реализации 
приоритетных инвестпроектов. 
Под руководством Премьер-министра Правительства Республики 
Башкортостан Рустэма Марданова 29 сентября состоялось заседание 
Правительственной комиссии по рассмотрению и поддержке 
приоритетных инвестиционных проектов. Были рассмотрены итоги 
реализации приоритетных инвестиционных проектов Республики 
Башкортостан в первом полугодии 2017 года. 
Pravitelstvorb.ru. 

https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16709
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16712
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16715
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16719
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16731


 

Республика Мордовия 

 26 сентября 2017 
Стали известны итоги конкурсов на предоставление субсидий от 
Минобрнауки РФ. 
22 сентября 2017 г. Министерство образования и науки РФ подвело итоги 
конкурсов на предоставление субсидий в рамках реализации мероприятия 
1.2 (1 и 3 очереди) федеральной целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014 - 2020 гг.». Среди 
победителей Проекты двух научных коллективов Мордовского 
университета. 
Mrsu.ru. 
 

 27 сентября 2017 
Владимир Волков: «В планах до 2020 года на треть увеличить объём 
реализованной продукции и довести долю инновационных товаров в 
промышленности до 35%». 
Глава Мордовии Владимир Волков в среду, 27 сентября принял участие в 
торжественном собрании в Республиканском дворце культуры, 
посвященном Дню машиностроителя. По итогам 8 месяцев индекс 
промышленного производства в Мордовии составил 112%. Реализовано 
промпродукции на 39 млрд. рублей или на 17% больше уровня прошлого 
года.  
E-mordovia.ru. 
 

 27 сентября 2017 
Венчурный фонд Мордовии проинвестировал создание 
электрогрузовичка. 
Компания Bravo, являющаяся резидентом инновационного центра 
"Сколково", разработала легкий электрический грузовичок Bravo eGo V4.0, 
который предназначен для работы курьерским транспортом в 
мегаполисах, пишет SpeedMe. По данным портала RCI News, грузовик 
сконструирован на базе двухместного ситикара Bravo eGo. Как и "донор", 
он имеет необычную конструкцию шасси — спереди обычная 
"автомобильная" колея, а сзади колеса максимально приближены друг к 
другу. 
Волга Ньюс. 
 

 28 сентября 2017 
Владимир Волков: «Необходимо наладить производство 
стройматериалов для развития малоэтажного строительства в 
Мордовии!». 
Тема развития производства строительных материалов в Мордовии и их 
применения при возведении малоэтажных и недорогих жилых домов, 
обсуждалась в четверг, 28 сентября, на совещании у Главы Республики 
Мордовия Владимира Волкова. Речь шла о восстановлении работы 
старейшего предприятия стройиндустрии республики – Ковылкинского 
завода силикатного кирпича. 
E-mordovia.ru. 
 

 28 сентября 2017 
В Мордовии появится индустриальный парк «Светотехника». 
Предприятие «Лисма» объявляет о разделении на два самостоятельных 
юридических лица: ГУП «Индустриальный парк «Светотехника» и ООО 
«Лисма». Преобразования вступают в силу с 1 октября. Индустриальный 
парк «Светотехника» займется юридической работой для привлечения 
инвесторов, подготовкой инфраструктуры для будущих резидентов 
индустриального парка, решением земельных и имущественных вопросов. 
Известия Мордовии. 

https://www.mrsu.ru/ru/news/index.php?ELEMENT_ID=64944
http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/vladimir-volkov-v-planakh-do-2020-goda-na-tret-uvelichit-obye/
http://pfo.volga.news/article/451803.html
http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/vladimir-volkov-neobkhodimo-naladit-proizvodstvo-stroymateri/
https://izvmor.ru/novosti/ekonomika/v-mordovii-poyavitsya-industrialnyy-park-svetotekhnika-/


 

Республика Татарстан 

 25 сентября 2017 
Премьер-министр Узбекистана: Мы знаем о Татарстане, как об одном 
из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России. 
С Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым встретился 
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Встреча прошла в 
рамках рабочего визита татарстанской делегации во главе с Рустамом 
Миннихановым в Ташкент (Узбекистан). В своём вступительном слове 
Премьер-министр Узбекистана напомнил, что в мае этого года посещал 
Казань для участия в заседании Совета глав правительств Содружества 
Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 25 сентября 2017 
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел заседание 
Наблюдательного совета Инвестиционно-венчурного фонда РТ. 
Заседание Наблюдательного совета некоммерческой организации 
«Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» провел в 
Кабинете Министров Республики Татарстан Премьер-министр РТ Алексей 
Песошин. В повестке дня – вопросы, касающиеся текущей деятельности 
Фонда. Первая часть заседания была посвящена региональному Фонду 
развития промышленности, полномочиями которого с прошлого года 
наделен Инвестиционно-венчурный фонд РТ. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 25 сентября 2017 
Объявлены новые резиденты Бизнес-инкубатора ИТ-парка Казани. 
В минувшие выходные в Технопарке в сфере высоких технологий «ИТ-
парк» прошел 27 отбор стартап-проектов в Бизнес-инкубатор. На участие 
в отборе было подано свыше 100 заявок из разных городов России. 30 
проектов прошли заочный отбор и были приглашены на очную 
презентацию и защиту своего проекта. 
Mic.tatarstan.ru. 
 

 28 сентября 2017 
Алексей Песошин провел очередное заседание комиссии по 
рассмотрению заявок на заключение соглашения на размещение 
проектов в ТОСЭР «Набережные Челны». 
Очередное заседание комиссии по рассмотрению заявок на заключение 
соглашения на размещение проектов в ТОСЭР «Набережные Челны» 
провел Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. 
Заседание состоялось в Доме Правительства РТ. В режиме 
видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие представители 
администрации и других органов власти Набережных Челнов. Открывая 
заседание комиссии, Алексей Песошин напомнил, что ранее были 
одобрены 13 заявок на размещение проектов в ТОСЭР «Набережные 
Челны» с общим объемом инвестиций более 18 млрд. рублей. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 1 октября 2017 
Президент Татарстана провёл в Киото ряд деловых встреч. 
Ряд деловых встреч провёл в Киото Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов в рамках своего рабочего визита в Японию. Напомним, 
что в Японию Рустам Минниханов прибыл в составе российской делегации 
во главе с заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации Аркадием Дворковичем для участия в международном форуме 
«Наука и технологии в обществе» (STS-форум). 
Prav.tatarstan.ru. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1018120.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1018117.htm
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1017589.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1016194.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1022980.htm


 

Алтайский край 

 28 сентября 2017 
Вопросы подготовки кадров для реализации крупного 
инвестиционного проекта обсудили в столице Алтайского края. 
26 сентября на площадке Центра занятости населения Барнаула 
состоялось совещание по вопросу оказания содействия Барнаульскому 
меланжевому комбинату «Меланжист Алтая» в обеспечении производства 
кадрами необходимой квалификации. В мероприятии приняли участие 
представители органов исполнительной власти Алтайского края, учебных 
заведений, предприятия «БТК Текстиль». 
Altairegion22.ru. 
 

 29 сентября 2017 
Первый зампредседателя Правительства региона Александр 
Лукьянов: Эффективное применение научных разработок на 
практике определяет успешность развития АПК Алтайского края. 
Первый заместитель Председателя Правительства Алтайского края 
Александр Лукьянов во время заседания Совета по реализации научно-
технической политики в интересах развития сельского хозяйства региона 
подчеркнул, что эффективное применение научных разработок на 
практике определяет успешность развития агропромышленного комплекса 
Алтайского края. Мероприятие прошло 29 сентября, в его работе приняли 
участие члены Совета. 
Altairegion22.ru. 
 

 29 сентября 2017 
Алтайский госуниверситет и Институт цитологии и генетики 
Сибирского отделения Российской академии наук разрабатывают 
совместные образовательные программы. 
В Алтайском государственном университете состоялся Международный 
научный форум студентов и молодых ученых «Науки о жизни». 
Конференцию посетила делегация Федерального исследовательского 
центра «Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской 
академии наук». Стороны обсудили формы и направления 
сотрудничества. 
Altairegion22.ru. 
 

 30 сентября 2017 
Алтайские ученые презентовали разработанный динамометр на 
международной конференции «Инновации в машиностроении». 
На кафедре технологии машиностроения Алтайского государственного 
технического университета имени Ивана Ползунова разработали 
многокомпонентный динамометр. В вузе уточняют, что раньше российские 
инженеры-исследователи в области механической обработки 
использовали зарубежные динамометры для контроля процесса резания. 
Отечественные аналоги существовали, но они вышли из производства. 
Altairegion22.ru. 
 

 30 сентября 2017 
Предприятия Алтайского края на экономическом форуме в Корее 
заключили несколько контрактов. 
Делегация Алтайского края приняла участие в Российско-Корейском 
региональном экономическом форуме и торгово-инвестиционной выставке 
GTI EXPO, которые состоялись в провинции Кангвон Республики Корея. 
Представители региона договорились о сотрудничестве с несколькими 
компаниями. В управлении Алтайского края по внешним связям, туризму и 
курортному делу уточняют, что представители фармацевтического завода 
«Гален» договорились с корейской компанией Philip&Paul о поставках 
пакетированного чая «Алфит» из чаги и таволги. 
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/voprosy-podgotovki-kadrov-dlya-realizatsii-krupnogo-investitsionnogo-proekta-obsudili-v-stolitse-altaiskogo-kraya_623066.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/aleksandr-lukyanov-effektivnoe-primenenie-nauchnyh-razrabotok-na-praktike-opredelyaet-uspeshnost-razvitiya-agropromyshlennogo-kompleksa-altaiskogo-kraya_623521.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskii-gosuniversitet-i-institut-tsitologii-i-genetiki-sibirskogo-otdeleniya-rossiiskoi-akademii-nauk-razrabatyvayut-sovmestnye-obrazovatelnye-programmy_623418.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskie-uchenye-prezentovali-razrabotannyi-dinamometr-na-mezhdunarodnoi-konferentsii-innovatsii-v-mashinostroenii_623561.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/predpriyatiya-altaiskogo-kraya-na-ekonomicheskom-forume-v-kitae-zaklyuchili-neskolko-kontraktov_623603.html


 

Красноярский край 

 25 сентября 2017 
Госкорпорация "Роскосмос" поддержала идею создания 
"Кванториума" в Железногорске. 
Делегация госкорпорации "Роскосмос" во главе с заместителем 
генерального директора Сергеем Дубиком в ходе рабочей поездки в 
Красноярск посетила детский технопарк "Кванториум". Члены делегации 
во время экскурсии ознакомились с возможностями и образовательными 
программами красноярского "Кванториума". 
Krskstate.ru. 
 

 26 сентября 2017 
Красноярских инноваторов за 30 дней научат разрабатывать и 
выводить свой продукт на рынок. 
25 сентября 2017 года начался прием заявок на акселерационную 
программу "Инновационный прорыв", в ходе которой разработчики и 
специалисты за 30 дней смогут освоить необходимые знания и 
компетенции для коммерциализации собственного проекта, создать 
команду и вывести разработку на рынок. Организатором "Инновационного 
прорыва" является Красноярский региональный инновационно-
технологический бизнес-инкубатор (КРИТБИ) совместно с Сибирским 
федеральным университетом и при поддержке открытого университета 
"Сколково". 
Krskstate.ru. 
 

 29 сентября 2017 
Красноярские ученые усовершенствовали фотонные кристаллы для 
снижения стоимости гаджетов. 
Ученые Института физики им. Л. В. Киренского федерального 
исследовательского центра Красноярский научный центр СО РАН (ФИЦ 
КНЦ СО РАН) совместно с коллегами из Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова и Сибирского федерального 
университета предложили и экспериментально продемонстрировали 
новый способ формирования структуры фотонного кристалла с 
улучшенными спектральными характеристиками. Это позволит упростить 
и удешевить многие оптические устройства, заменив несколько 
светофильтров одним элементом. 
Krskstate.ru. 
 

 29 сентября 2017 
Красноярские ученые разработали биолюминесцентную тест-
систему для определения токсичности наноматериалов. 
Ученые Красноярского научного центра СО РАН (ФИЦ КНЦ СО РАН) и 
Сибирского федерального университета (СФУ) разработали 
биолюминесцентную ферментативную тест-систему для оценки 
токсичности углеродных наноматериалов. Отличительными чертами 
разработки являются простота использования, оперативность получения 
результатов и высокая чувствительность по сравнению с аналогами. 
Krskstate.ru. 
 

 29 сентября 2017 
Лучшие практики и инструменты развития территорий обсудили в 
Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации в 
Москве. 
29 сентября в Москве руководитель Постоянного представительства 
Красноярского края при Правительстве Российской Федерации Елена 
Шамахова приняла участие в работе круглого стола "Практика 
использования инструментов развития территорий" под 
председательством директора департамента регионального развития 
Министерства экономического развития Российской Федерации Игоря 
Егорова. В обсуждении также приняли участие представители 
федеральных и региональных органов власти, институтов развития и 
экспертного сообщества. 
Krskstate.ru. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/85699
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/85711
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/85760
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/85768
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/85770


 

Пермский край 

 25 сентября 2017 
Пермские предприятия прошли стажировку в Казани. 
Делегация Пермского края приняла активное участие в стажировке 
«Федеральная практика» Минпромторга России для субъектов 
Приволжского федерального округа в Казани. В состав делегации вошли 
представители краевого Минпромторга, Регионального фонда развития 
промышленности Пермского края, а также промышленных предприятий 
региона: ООО «Инкаб», АО «Новые Фитинговые Технологии», АО 
«Медисорб». 
Permkrai.ru. 
 

 27 сентября 2017 
Властям Прикамья рекомендовали помочь малому бизнесу с 
импортозамещением. 
За три года общий объем инвестиций оценивается в 8,7 млрд рублей. 
Такие данные привел краевой Минпромторг на профильном 
консультационном совете в региональном парламенте. В реализации 
отраслевых федеральных и региональных проектов импортозамещения 
участвует 21 предприятие Прикамья. За три года на проекты 
импортозамещения предприятия Прикамья привлекли более 700 млн 
рублей федеральной поддержки. Об этом на встрече в законодательном 
собрании Пермского края заявила заместитель министра 
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Елена 
Дегтярева. 
РБК. 
 

 28 сентября 2017 
Ученые ПГНИУ запатентовали биосенсор для детекции меди. 
Ученые Пермского университета получили патент на изобретение нового 
способа выявления ионов меди в окружающей среде и биосенсора для его 
осуществления. Новому устройству для проведения анализа достаточно 
одной капли жидкости. Биосенсор представляет собой микрожидкостный 
чип, изготовленный из прозрачного полимера. 
Psu.ru. 
 

 28 сентября 2017 
Виртуальная перчатка и квест-рум. В ПГНИУ продемонстрировали 
технологии дополненной реальности (видео). 
В Пермском университете играли в квест, демонстрировали «рентген 
оружия» и показали прототип виртуальной перчатки. В ПГНИУ 
завершилась международная конференция по компьютерной графике и 
машинному зрению «ГрафиКон–2017». В течение трех дней в Пермском 
университете ученые из семи стран обменивались опытом по таким темам, 
как реалистичная графика, научная визуализация, компьютерное зрение, 
цифровая земля и большие данные (Big Data). 
Psu.ru. 
 

 28 сентября 2017 
Наши проекты реальны. Эксклюзивное интервью губернатора 
Пермского края «Российской газете». 
Уже в ближайшие годы в Прикамье начнется реализация масштабных 
проектов, равных которым в крае еще не было. О том, зачем переносить 
на правый берег Камы железную дорогу, как эффективно выстроить 
работу всех уровней власти и чем помочь малому и среднему бизнесу, 
«Российской газете» в эксклюзивном интервью рассказал губернатор 
Пермского края Максим Решетников. 
Permkrai.ru. 

http://www.permkrai.ru/news/permskie-predpriyatiya-proshli-stazhirovku-v-kazani/
http://perm.rbc.ru/perm/freenews/59cb3ce59a7947e81743368f
http://www.psu.ru/news/uchenye-pgniu-zapatentovali-biosensor-dlya-detektsii-medi
http://www.psu.ru/news/virtualnaya-perchatka-i-kvest-rum-v-pgniu-prodemonstrirovali-tekhnologii-dopolnennoj-realnosti
http://www.permkrai.ru/news/nashi-proekty-realny-eksklyuzivnoe-intervyu-gubernatora-permskogo-kraya-rossiyskoy-gazete/


 

Иркутская область 

 25 сентября 2017 
Иркутская область и Чувашская Республика подписали Соглашение о 
сотрудничестве. 
Правительство Иркутской области в лице Губернатора Сергея Левченко и 
Кабинет министров Чувашской Республики в лице главы Чувашской 
республики Михаила Игнатьева подписали Соглашение о сотрудничестве 
в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и 
иных сферах. По словам министра экономического развития Иркутской 
области Евгения Орачевского, реализация основных положений 
документа будет способствовать эффективному использованию 
имеющихся ресурсов для расширения торгово-экономических, научно-
технических, культурных связей во благо жителей Иркутской области и 
Чувашской Республики. 
Irkobl.ru. 
 

 27 сентября 2017 
Губернаторы Иркутской области и провинции Кёнсанбук-до 
договорились продолжить укреплять сотрудничество между 
регионами. 
Продолжить работу по укреплению сотрудничества между Приангарьем и 
провинцией Кёнсанбук-до (Республики Корея) договорились на встрече 
Губернатор Сергей Левченко и Губернатор Ким Кван Ён. Делегация 
корейской провинции прибыла с ответным визитом. Напомним, в 2016 году 
регионы отметили 20-летний юбилей установления побратимских связей. 
Irkobl.ru. 
 

 27 сентября 2017 
Сергей Левченко: Иркутская область и Санкт-Петербург активно 
развивают сотрудничество. 
27 сентября состоялась рабочая встреча Губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко и вице-Губернатора Санкт-Петербурга Владимира 
Кириллова. Во встрече также приняли участие представители 
Правительств двух субъектов РФ. 
Irkobl.ru. 
 

 28 сентября 2017 
Сергей Левченко: Иркутская область и Монголия имеют ряд 
перспективных направлений сотрудничества. 
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел встречи с 
чрезвычайным и полномочным послом РФ в Монголии Искандером 
Азизовым, а также с делегацией Монголии, которую возглавил 
заместитель мэра Улан-Батора господин Пурвээ Баярхуу. На протяжении 
многих лет Монголия входит в число ведущих торговых партнеров региона. 
Irkobl.ru. 
 

 28 сентября 2017 
Второкусник Константин Бушуев предлагает создать в ИРНИТУ 
региональный центр научных изысканий лесного комплекса. 
Студент Института металлургии и химической технологии им. С.Б. Леонова 
Константин Бушуев предложил основать на базе ИРНИТУ Центр научных 
изысканий лесного комплекса Иркутской области. Идея о создании центра 
была озвучена 26 сентября на заседании круглого стола «Будущее лесного 
комплекса Сибири: Взгляд из Иркутской области». Мероприятие 
состоялось в рамках XXIV международной выставки 
«Сиблесопользование. Деревообработка. Деревянное домостроение» в 
иркутском выставочном комплексе «Сибэкспоцентр». 
Istu.edu. 

http://irkobl.ru/news/250437/
http://irkobl.ru/news/250557/
http://irkobl.ru/news/250563/
http://irkobl.ru/news/250595/
https://www.istu.edu/news/30491/


 

Калужская область 

 25 сентября 2017 
В Калужской области открылось производство компонентов для 
дорожного строительства. 
22 сентября в селе Утешево Бабынинского района состоялось открытие 
завода «Фараон-С» по выпуску минерального порошка для производства 
асфальта. Инвестиции в проект составили около 50 миллионов рублей. 
Мощность предприятия планируется на уровне 10 тысяч тонн продукции в 
месяц. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 28 сентября 2017 
Калужская область расширяет меры поддержки регионального 
бизнеса в сфере производства. 
28 сентября в Калужской торгово-промышленной палате для 
представителей бизнеса сферы производства министерство 
экономического развития области провело семинар на тему: «Меры 
поддержки промышленных предприятий». Открывая мероприятие, 
министр экономического развития области Дмитрий Разумовский коротко 
остановился на действующих в регионе инструментах поддержки 
предприятий реального сектора экономики в части предоставления им 
налоговых льгот. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 28 сентября 2017 
Обнинские ученые разработали технологию переработки автошин. 
Ученые Государственного научного центра - физико-энергетического 
института им. Лейпунского (ГНЦ РФ - ФЭИ) в Обнинске Калужской области 
разработали технологию по переработке автошин. Технология 
подразумевает переработку отработавших шин путем 
жидкометаллического пиролиза, сообщает пресс-служба учреждения. 
Московский комсомолец. 
 

 29 сентября 2017 
Калужский ИКТ-кластер: 129 участников, новые образовательные 
проекты и площадки для молодых разработчиков. 
28 сентября в Калуге на территории ИТ-центра «Астрал» прошло общее 
собрание членов ИКТ-кластера. На повестке встречи – промежуточные 
итоги работы кластера, перспективные проекты, новые точки роста 
информационной сферы, продвижение ИТ-продуктов. Калужский ИКТ-
кластер начал работу в мае 2013 года. 
Arrko.ru. 
 

 1 октября 2017 
Калужская делегация принимает участие в Международном форуме 
науки и технологий в Киото. 
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, заместитель 
губернатора Владимир Потемкин и региональный министр экономического 
развития Дмитрий Разумовский в составе российской делегации, 
возглавляемой вице-премьером правительства РФ Аркадием 
Дворковичем принимают участие в международном форуме «Наука и 
технологии в обществе», который проходит в японском городе Киото уже 
14-ый раз. STS-форум проводится ежегодно в Киото с участием 
представителей правительств, руководителей компаний и научных 
центров разных стран мира. 
Admoblkaluga.ru. 

http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=232003
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=232431
http://www.mkkaluga.ru/articles/2017/09/28/obninskie-uchenye-razrabotali-tekhnologiyu-pererabotki-avtoshin.html
http://arrko.ru/deyatelnost/iakaluga/news/kaluzhskiy-ikt-klaster-129-uchastnikov-novye-obrazovatelnye-proekty-i-ploschadki-dlya-molodyh-razrabotchikov/
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=232591


 

Липецкая область 

 25 сентября 2017 
Липчане обсудили в Италии потенциал двустороннего 
сотрудничества. 
Делегация Липецкой области 20-22 сентября приняла участие в работе 
российско-итальянских семинаров «Искусство инноваций», посвященных 
перспективам развития экономического сотрудничества и инновационным 
возможностям регионов двух стран. На встречах в Тренто и Болонье 
обсуждался потенциал двустороннего стратегического взаимодействия, 
вопросы кооперации в области механики и мехатроники, туризма и 
агроиндустрии. 
Admlip.ru. 
 

 26 сентября 2017 
Олег Королев: "Развитие фармацевтической отрасли - одна из 
главных задач". 
Глава региона Олег Королев провел рабочую встречу с Президентом ПАО 
«ПРОТЕК» Вадимом Музяевым и генеральным директором АО 
«Рафарма» Владимиром Ильюшиным. Обсуждались перспективы 
дальнейшего сотрудничества. ГК «ПРОТЕК», в состав которой вошла 
«Рафарма» (резидент ОЭЗ «Тербуны»), является активным участником 
программы «Фарма-2020», имеет диверсифицированную структуру и 
работает во всех основных сегментах фармацевтической отрасли – 
производстве, дистрибуции и рознице. 
Admlip.ru. 
 

 26 сентября 2017 
В Липецкой области разработаны новые механизмы поддержки 
промышленных предприятий. 
Новые механизмы поддержки промышленных предприятий разработаны в 
регионе. Об этом на брифинге для СМИ рассказал начальник областного 
управления инновационной и промышленной политики Алексей Щедров. 
Он отметил, что создан областной фонд развития промышленности. 
Admlip.ru. 
 

 28 сентября 2017 
«Рафарма» подлечит Липецк. 
Через полгода после приобретения липецкого фармзавода «Рафарма» 
группа компаний «Протек» анонсировала программу инвестиций в новый 
актив. Крупнейший в России дистрибутор лекарств намерен до 2021 года 
вложить в предприятие 3 млрд руб. ГК собирается перенести на 
«Рафарму» часть портфеля лексредств с основной производственной 
площадки в Сергиевом Посаде — «Сотекс», а также начать выпускать под 
Липецком онкологические препараты. 
Коммерсантъ. 
 

 29 сентября 2017 
Олег Королев: «Развитие туристической отрасли получает новый 
импульс». 
29 сентября в Задонском районе Липецкой области состоялась 
конференция «Автотуристский кластер «Задонщина»: реальные 
возможности для выгодных инвестиций». Она объединила 
представителей власти, бизнеса, СМИ. В работе принял участие глава 
администрации Липецкой области Олег Королев. 
Admlip.ru. 

http://admlip.ru/news/lipchane_obsudili_v_italii_potentsial_dvustoronnego_sotrudnichestva/
http://admlip.ru/news/oleg_korolev_razvitie_farmatsevticheskoy_otrasli_odna_iz_glavnykh_zadach/
http://admlip.ru/news/v_lipetskoy_oblasti_razrabotany_novye_mekhanizmy_podderzhki_promyshlennykh_predpriyatiy/
https://www.kommersant.ru/doc/3422946
http://admlip.ru/news/oleg_korolev_razvitie_turisticheskoy_otrasli_poluchaet_novyy_impuls/


 

Новосибирская 
область 

 25 сентября 2017 
Стартап резидента Академпарка попал в бизнес-инкубатор МЕГА 
Accelerator. 
Altair VR – виртуальный планетарий, созданный резидентом Академпарка 
компанией «Альтаир Диджитал», вошел в число 9 стартапов, которые 
поддержит бизнес-инкубатор МЕГА Accelerator. Этот акселератор 
стартапов в сфере ритейла был запущен в декабре 2015 года с целью 
поиска и реализации инновационных идей по улучшению покупательского 
опыта гостей МЕГИ в торговом центре и за его пределами. 
Academpark.com. 
 

 25 сентября 2017 
Новосибирские студенты разработали новый алгоритм шифрования 
для работы с большими данными. 
Студенты Новосибирского госуниверситета разработали и представили на 
международной конференции Big Data Conference универсальный 
алгоритм шифрования для обработки больших данных и "интернета 
вещей" (IoT), который сложно будет взломать даже с помощью квантовых 
технологий. Об этом сообщила пресс-служба вуза. 
ТАСС. 
 

 26 сентября 2017 
Развитие индустриальных парковых проектов — основа 
инвестиционной политики Новосибирской области. 
Развитие индустриально-парковых проектов — важнейший инструмент 
региональной инвестиционной политики, который обеспечивает области 
серьёзные конкурентные преимущества в привлечении инвесторов. Об 
опыте Новосибирской области в части развития индустриально-парковых 
проектов во время встречи с журналистами 26 сентября сообщил 
Губернатор Владимир Городецкий. Глава региона напомнил 
представителям СМИ, что первым индустриально-парковым проектом за 
Уралом стал Промышленно-логистический парк (ПЛП) Новосибирской 
области. 
Nso.ru. 
 

 27 сентября 2017 
В Правительстве региона подписаны стратегические соглашения 
между новосибирскими и белорусскими предприятиями. 
Официальная делегация Республики Беларусь, возглавляемая Премьер-
министром страны Андреем Кобяковым, завершила рабочий визит в 
Новосибирскую область. Состоялась расширенная встреча членов 
регионального Правительства с делегацией Республики Беларусь. В 
присутствии Премьер-министра Андрея Кобякова и Губернатора 
Владимира Городецкого были подписаны соглашения о стратегическом 
партнёрстве между ООО «Сибэлектропривод» и управляющей компанией 
холдинга «БелАЗ-Холдинг», о намерениях – между некоммерческой 
организацией «Ассоциация Новосибирскагромаш» и ОАО «Гомсельмаш», 
о сотрудничестве – между ФГУП СибНИА им. С. А. Чаплыгина и ОАО 
«Минский завод гражданской авиации №407». 
Nso.ru. 
 

 29 сентября 2017 
Сибирские ученые создали прибор для экспресс-диагностики 
воспалений у коров. 
Новосибирские инженеры совместно с сотрудниками Института 
экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока разработали 
прибор для экспресс-анализа молока, который позволяет за 5-10 секунд 
диагностировать воспалительные заболевания у коров, а также 
определять, лечили ли животных антибиотиками. Об этом сообщил 
заведующий лабораторией института Евгений Козеев. 
ТАСС. 

http://www.academpark.com/press_center/news/22997/
http://tass.ru/nauka/4589783
http://www.nso.ru/news/26933
http://www.nso.ru/news/26988
http://tass.ru/sibir-news/4602645


 

Самарская область 

 27 сентября 2017 
Российские ученые создали прибор, определяющий онкологию по 
капле крови за несколько минут. 
Ученые Самарского государственного медуниверситета разработали 
портативный анализатор крови, позволяющий за несколько минут 
проверить поставленный предварительный диагноз, в том числе 
онкологический. Об этом сообщила пресс-служба Института 
инновационного развития Самарского государственного медуниверситета 
(СамГМУ). Обычно подобные анализы проводятся только в 
специализированных лабораториях и занимают несколько часов.  
ТАСС. 
 

 27 сентября 2017 
Как быстрее восстановить зрение после операции на глазах. 
Ученые Самарского национального исследовательского университета 
имени академика С.П. Королева совместно со специалистами НИИ 
глазных болезней Самарской областной клинической 
офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского (СОКОБ) 
разработали фармацевтическую композицию для профилактики 
пролиферативной клеточной реакции. Эта разработка позволит 
уменьшить количество послеоперационных осложнений и ускорит 
выздоровление больных после операции на глазах. 
Ssau.ru. 
 

 27 сентября 2017 
Резидент технопарка «Жигулёвская долина» вошёл в число 
победителей конкурса проектов «Старт». 
Резидент технопарка "Жигулевская долина" ООО «Дельта-пром 
инновации» выиграл конкурс на финансирование инновационного проекта 
по разработке технологического комплекса, основанного на использовании 
эффекта фазового перехода сверхкритического диоксида углерода для 
добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. Компания подала заявку на 
участие в конкурсе по программе «СТАРТ», организованном Фондом 
содействия инновациям. 
Z-valley.cik63.ru. 
 

 28 сентября 2017 
Новости резидентов. ООО «СУХЭ» и ООО «Авелар Солар 
Технолоджи» запустили совместный проект в Забайкалье. 
Первую в Забайкалье автономную гибридную электроустановку, 
состоящую из солнечных модулей и дизельных генераторов, запустили в 
селе Менза Красночикойского района Забайкальского края. В создании 
системы управления литий-ионными АКБ в энергоустановке принял 
участие резидент технопарка «Жигулёвская долина» ООО «Системы 
управления хранением энергии» (ООО «СУХЭ»). 
Z-valley.cik63.ru. 
 

 29 сентября 2017 
В Самаре юристы и предприниматели обсудят новое 
законодательство в сфере инноваций. 
20 октября в Региональном центре инноваций StartupSamara юристы, 
предприниматели и представители институтов поддержки обсудят 
изменения в законодательстве, разработанные Фондом содействия 
интернет-инициатив. Благодаря этим поправкам в России стали доступны 
инструменты, используемые в английском праве. 
Волга Ньюс. 

http://tass.ru/nauka/4596939
http://www.ssau.ru/news/14455-Kak-bystree-vosstanovit-zrenie-posle-operacii-na-glazakh/
http://z-valley.cik63.ru/news/rezident-tehnoparka-zhigulvskaya-dolina-voshl-v-chislo-pobeditelej-konkursa-proektov-start/
http://z-valley.cik63.ru/news/novosti-rezidentov-ooo-suhe-i-ooo-avelar-solar-tehnolodzhi-zapustili-sovmestnyj-proekt-v-zabajkale/
http://volga.news/article/452055.html


 

Томская область 

 27 сентября 2017 
Томские инновационные технологии будут работать в ЮАР. 
В Томской торгово-промышленной палате состоялось подписание 
соглашения между ООО «НПО «Базальт» и крупной южноафриканской 
компанией Q4 FUEL, работающей в сфере ритейла и транспортировки 
нефтепродуктов. Договор, в церемонии подписания которого приняли 
участие директор ООО «НПО «Базальт» Александр Родин, руководитель 
розничных продаж Q4 FUEL Дональд МакДональд и президент Томской 
ТПП Аркадий Эскин, предусматривает поставку инновационного 
оборудования в ЮАР, а также создание совместного предприятия для 
продвижения томской продукции на зарубежные рынки. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 28 сентября 2017 
Делегация из Индии посетила томские вузы и инновационные 
компании. 
Представители бизнеса из Индии посетили с рабочим визитом томские 
инновационные предприятия и университеты. Результатом встреч станет 
выход томского бизнеса на рынки Индии. В Томскую область с рабочим 
визитом приехали представители семи индийских компаний. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 28 сентября 2017 
Томские предприятия получили 630 миллионов рублей при 
поддержке Корпорации МСП. 
Предприятия Томской области по программам АО «Корпорация «МСП» 
привлекли 55 кредитов на общую сумму более 630 млн рублей, сообщил 
советник генерального директора Корпорации МСП Олег Тулин во время 
рабочей поездки в регион. В ходе визита Олег Тулин и заместитель 
губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов посетили 
Томский инструментальный завод, которому при поддержке Корпорации 
МСП в 2017 году открыта льготная кредитная линия на 50 млн рублей на 
модернизацию производства. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 28 сентября 2017 
В огне не горит: ученые ТГУ создали термостойкий лак на водной 
основе. 
Сотрудники НИИ биологии и биофизики ТГУ разработали способ 
получения водно-дисперсионного кремнийорганического лака, который не 
имеет аналогов на российском и зарубежном рынке. Продукт, 
произведенный по новой технологии, обладает устойчивостью к высоким 
температурам (выдерживает до +400°С) и агрессивной химической среде, 
при этом не является токсичным. В сентябре исследователи получили 
патент на новую технологию. 
Inotomsk.ru. 
 

 29 сентября 2017 
Резидент ОЭЗ «Томск» создаст центр криотехнологий. 
Компания «Криотех», получившая недавно статус резидента ОЭЗ «Томск», 
будет производить криоустановки, нестандартные криоконтейнеры и 
модули на основе собственных разработок, а также будет формировать 
центр компетенций по криотехнологиям. Криоустановки предназначены 
для создания экстремально низких — до 150 градусов Цельсия — 
температур, которые требуются для сушки органических веществ или 
хранения биологически ценных объектов. 
Inotomsk.ru. 

https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/22124
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/22157
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/22161
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/v-ogne-ne-gorit-uchenye-tgu-sozdali-termostoykiy-lak-na-vodnoy-osnove/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/rezident-oez-tomsk-sozdast-tsentr-kriotekhnologiy-/


 

Тюменская область 

 26 сентября 2017 
Владимир Якушев: главная задача бизнеса - создавать новые 
рабочие места. 
Пятый образовательный форум «Дни знаний для предпринимателей» 
собрал на своей площадке представителей бизнес-сообщества, власти и 
именитых экспертов, готовых делиться опытом, обсуждать самые 
актуальные вопросы в этой сфере. В программу форума включены темы, 
которые волнуют представителей малого и среднего бизнеса: маркетинг и 
продажи, финансовая емкость лидера и как она связана с масштабом и 
динамикой бизнеса, налоговые риски малого бизнеса, а также самая 
обсуждаемая в текущем году тема - блокчейн и криптовалюты. 
Admtyumen.ru. 
 

 26 сентября 2017 
Тюменский проект завоевал первое место в конкурсе «ПРОФ-IT.2017». 
В Ярославле состоялся финал V Всероссийского конкурса региональной и 
муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2017». Лучшие практики 
эксперты выбирали в течение двух дней. Всего на конкурс было 
представлено 103 проекта по 14 номинациям, в финал вышло 34. 
Admtyumen.ru. 
 

 27 сентября 2017 
Успехи резидентов бизнес-инкубатора технопарка отмечены на 
«ТНФ-2017». 
В Тюменском технопарке завершил свою работу VIII Тюменский 
нефтегазовый форум. За два дня работы форума более 2 000 человек 
ознакомились с новинками в нефтегазовой отрасли. Резиденты бизнес-
инкубатора презентовали свои решения в рамках выставки. 
Admtyumen.ru. 
 

 28 сентября 2017 
От Тюмени до Сахалина: резидент бизнес-инкубатора технопарка 
займется информатизацией регионов. 
Резидент бизнес-инкубатора Тюменского технопарка компания «Джемс 
Девелопмент» заключила первый контракт на модернизацию 
региональной геоинформационной системы с правительством 
Сахалинской области. Стоит отметить, что команда разработчиков «Джемс 
Девелопмент» недавно переехала в Тюмень для реализации своего 
инновационного проекта – платформы для создания геоинформационных 
систем «GeoMeta», на базе которой и осуществляется реализация 
подобных проектов. 
Admtyumen.ru. 
 

 28 сентября 2017 
Бизнес-миссия международных компаний направляется в 
Тюменскую область. 
Делегация международного бизнеса посетит Тюменскую область 2-3 
октября. В ходе бизнес-миссии участники из числа иностранных и 
российских компаний встретятся с руководством области и 
представителями промышленных предприятий региона. Основной целью 
запланированных встреч является обсуждение перспектив 
сотрудничества и возможностей реализации инвестиционных проектов 
компаний в Тюменской области. 
Admtyumen.ru. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11465831@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11465813@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11466027@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11466271@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11466420@egNews


 

Ульяновская область 

 25 сентября 2017 
В Ульяновской области планируется сформировать систему мер 
поддержки управляющих компаний и резидентов технопарков. 
Соответствующий проект закона одобрили на заседании регионального 
Правительства. «Мы намерены сформировать в Ульяновской области 
современную инфраструктуру технопарков. А к концу 2020 года планируем 
создать в них более 2800 новых высокопроизводительных рабочих мест с 
заработной платой выше средней по региону. Кроме того, реализация 
данного законопроекта и другие меры поддержки позволят нам за этот 
период нарастить до 28 миллиардов рублей объём инвестиций в создание 
новых инновационных предприятий», - сказал Губернатор Сергей 
Морозов. 
Ulgov.ru. 
 

 27 сентября 2017 
В Ульяновской области обсудили перспективы создания 
межрегионального авиационного кластера. 
Этот вопрос рассматривался на заседании стратегической сессии, которое 
состоялось 26 сентября в региональном наноцентре ULNANOTECH. В 
мероприятии приняли участие представители Минпромторга РФ, 
Ассоциации кластеров и технопарков России, регионального 
Правительства, а также промышленных предприятий Ульяновской, 
Нижегородской, Воронежской и Иркутской областей. 
Ulgov.ru. 
 

 29 сентября 2017 
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов высоко 
оценил инвестиционную активность Ульяновской области. 
29 сентября в Пензе состоялась заседание Совета при полпреде 
Президента РФ в ПФО, в ходе которого Губернатор Сергей Морозов 
представил региональный опыт по совершенствованию экономического 
потенциала. Руководитель федерального Минфина отметил, что в 
будущем году в стране будут действовать два инструмента, 
стимулирующих к повышению инвестиционной активности. 
Ulgov.ru. 
 

 29 сентября 2017 
Ульяновская и Пензенская область будут вести совместную работу 
по выстраиванию эффективной бизнес-кооперации. 
Соответствующее соглашение подписано 29 сентября в рамках 
совместного заседания исполнительных и законодательных органов 
государственной власти в Пензе, в котором принял участие Губернатор 
Сергей Морозов. Подписи под документом поставили исполняющий 
обязанности Министра развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области Рустем Давлятшин и Министр экономики Пензенской области 
Сергей Капралов. 
Ulgov.ru. 
 

 29 сентября 2017 
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов озвучил ряд 
законодательных инициатив на заседании Совета при полпреде 
Президента РФ в ПФО. 
Мероприятие прошло 29 сентября в Пензе. В ходе своего выступления 
Сергей Морозов рассказал об основных мероприятиях, направленных на 
повышение налоговой дисциплины в регионе, а также внес ряд 
предложений по усовершенствованию законодательства. 
Ulgov.ru. 

 
  

https://ulgov.ru/news/regional/2017.09.25/48010/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.09.27/48040/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.09.29/48068/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.09.29/48069/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.09.29/48070/


 

Другие регионы 

 25 сентября 2017 
Российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор откроется в 
Ростове в 2018 году. 
Два российско-китайских бизнес-инкубатора откроются на базе Донского 
государственного технического университета (ДГТУ) и Южного 
федерального университета (ЮФУ) в 2018 году, сообщил на форуме в 
Ростове-на-Дону председатель Российского союза молодежи Павел 
Красноруцкий. «Мы стремимся развивать российско-китайское 
сотрудничество», - сказал он на втором русско-китайском форуме "Новые 
медиа. Сотрудничество молодежи". 
ТАСС. 
 

 26 сентября 2017 
Инновационные предприятия особой экономической зоны столицы 
объединят под брендом «Технополис Москва». 
Московские предприятия, входящие в особую экономическую зону (ОЭЗ), 
смогут использовать бренд «Технополис Москва», который хорошо знают 
как российские, так и зарубежные инвесторы. Столичное правительство 
на заседании президиума во вторник утвердило распоряжение, которое 
дает им такую возможность. 
Росбалт. 
 

 26 сентября 2017 
Проект медкластера на Кавминводах поможет созданию новой 
профессиональной среды медиков и ученых на Северном Кавказе. 
Медицинский кластер - это инновационная модель организации процесса 
оказания медицинской помощи, позволяющая предоставить пациенту 
комплекс услуг от диагностики до лечения и реабилитации. В регионе 
Кавказских Минеральных Вод (КМВ) уже в недалёком будущем появится 
инновационный медицинский кластер, который станет одним из 
крупнейших медицинских и научных центров России. 
НИА «Кавказ». 
 

 28 сентября 2017 
Ученые из МФТИ создали уникальную сейсмостанцию для поиска 
нефти и газа. 
Ученые из Московского Физтеха создали и испытали уникальную 
сейсмическую станцию, способную находить залежи углеводородов и 
других полезных ископаемых на расстоянии в несколько десятков 
километров от поверхности Земли, и опубликовали ее описание в журнале 
American Meteorological Society.иСтанция предназначена для установки на 
дно или сушу при проведении разведки нефти и газа. 
РИА Новости. 
 

 28 сентября 2017 
Российские ученые создали наночастицы для вакцин на основе 
водорослей. 
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во 
Владивостоке разработали наночастицы иммуностимулирующих 
комплексов на основе кукумарии и морских водорослей для создания 
антиинфекционных вакцин нового поколения, сообщает вуз. Как 
рассказала профессор кафедры биохимии, микробиологии и 
биотехнологии Школы естественных наук ДВФУ Нина Санина, тубулярные 
иммуностимулирующие комплексы безопаснее традиционных вакцин. 
РИА Новости. 
 

 28 сентября 2017 
Российские ученые создали материал для искусственных мышц и 
суставов. 
Ученые из НИТУ "МИСиС" разработали материал, на основе которого 
можно создать износостойкую и легко внедряемую замену костям, 
суставам и мышцам. Основным вопросом при внедрении материала в 
тело является его безопасность. 
РИА Новости. 

  

http://tass.ru/obschestvo/4589967
http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/09/26/1648794.html
http://nia-kavkaz.ru/news/economy/14961
https://ria.ru/science/20170928/1505747998.html
https://ria.ru/science/20170928/1505723332.html
https://ria.ru/science/20170928/1505769615.html


Зарубежные инновации 

 25 сентября 2017 
В Шанхае учрежден инвестиционный фонд содействия научно-
технической инновации. 
В китайском городе Шанхай был официально учрежден фонд долевого 
инвестирования для поддержки технических стартапов. Шанхайский фонд 
содействия научно-технической инновации был запущен такими важными 
государственными инвесторами как Шанхайская международная 
корпорация, Шанхайская корпорация "Гошэн", Шанхайская 
международная траст-компания, Шанхайская портовая корпорация и 
Шанхайская корпорация "Чжанцзян Гаокэ". 
ИА «Синьхуа». 
 

 25 сентября 2017 
Холод против инсульта: новое изобретение ученых Молдовы. 
В мире около 70 тысяч человек в год умирают от инсульта, поэтому в 
нашем институте была разработана система для спасения таких 
пациентов, отметил директор Института электронной инженерии и 
нанотехнологий Академии наук Молдовы Анатолий Сидоренко. "Когда у 
человека происходит обширный инсульт, у врачей есть очень мало 
времени, до восьми часов, чтобы спасти его жизнь или, если физически он 
выживет, — спасти мозг, чтобы он не превратился в "овощ". В этом случае 
необходимо охладить головной мозг человека на четыре градуса — с 36 
до 32 градусов, чтобы увеличить время, за которое есть шанс помочь 
больному", — рассказал Сидоренко. 
Sputnik. 
 

 26 сентября 2017 
Создан метаматериал с необычными упругими свойствами. 
Создан упругий метаматериал, жесткость которого повышается с 
увеличением длины его образца. Такое свойство кажется 
контринтуитивным: обычный эластичный материал (например, резина) при 
большей длине образца растягивается сильнее, чем при меньшей. 
N+1. 
 

 29 сентября 2017 
Китайские физики провели первую межконтинентальную 
"телепортацию". 
Физики из Китая и Австрии провели при помощи первого квантового 
спутника связи "Мо-Цзы" первую межконтинентальную "телепортацию" 
частиц и сеанс конференц-связи, защищенной на квантовом уровне, 
сообщает пресс-служба Китайской академии наук. "За год после запуска 
"Мо-Цзы" мы смогли реализовать три главных шага на пути создания 
"квантового интернета", - заяивли китайские ученые. 
РИА Новости. 
 

 29 сентября 2017 
Американцы испытали гиперзвуковой беспилотник. 
Исследовательское подразделение Skunk Works американской компании 
Lockheed Martin провело первые летные испытания прототипа 
перспективного гиперзвукового беспилотного летательного аппарата SR-
72. Как пишет Aviation Week, первый полет состоялся в конце июля 
текущего года, однако публично о нем объявлено не было. 
N+1. 
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