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Государственные структуры 

 
 20 февраля 2017 

Цифровое будущее России обсудят 24-26 мая 2017 года в 
Иннополисе. 
Более 5000 участников встретятся в рамках конференции «Цифровая 
индустрия промышленной России – 2017» для обсуждения и обеспечения 
глобального технологического развития российской промышленности и 
экономики. Конференция пройдет в Иннополисе (Татарстан) с 24 по 26 мая 
2017 года. Основными темами ЦИПР станут: цифровая экономика, 
несырьевой экспорт и киберфизическая безопасность. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 22 февраля 2017 
Россия и Бахрейн обсудили потенциал увеличения инвестиций и 
товарооборота. 
Россия и Бахрейн выходят на новый этап развития взаимоотношений: 
страны обсуждают инициативы в области мирового рынка алюминия, а 
также потенциал увеличения инвестиций и товарооборота. В ходе визита 
главы Минпромторга России Дениса Мантурова состоялось первое 
заседание Межправительственной Российско-Бахрейнской комиссии по 
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 23 февраля 2017 
Минпромторг России поддержит развитие производства материалов 
для фотоники. 
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Александр Морозов совершил рабочую поездку в г. Саранск, в 
рамках которой провел совещание в АУ «Технопарк Мордовия» по 
вопросам развития производства материалов для фотоники и посетил АО 
«Оптиковолоконные Системы». В совещании приняли участие глава 
Республики Мордовия Владимир Волков, заместитель Директора 
Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и 
спецхимии Минпромторга России Дмитрий Капранов, управляющий 
директор по сопровождению проектов в органах власти ООО «УК 
«Роснано» Тимур Котляр, руководители предприятий отрасли - АУ 
«Технопарк-Мордовия», АО «Швабе», «АО «ПНППК», АО 
«Оптиковолоконные Системы» и АО «ИЦВО». 
Minpromtorg.gov.ru. 

 

 20 февраля 2017 
В Минздраве России состоялся семинар о развитии инфраструктуры 
путем привлечения внебюждетных инвестиций. 
20 февраля 2017 года в Минздраве России под председательством 
заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Сергея 
Краевого состоялся семинар по вопросам развития инфраструктуры и 
привлечения внебюджетных инвестиций. В семинаре приняли участие 172 
представителя из 104 подведомственных Минздраву России организаций. 
Первый подобный семинар был проведен Минздравом России в мае 2015 
года. 
Rosminzdrav.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!cifrovoe_budushhee_rossii_obsudyat_2426_maya_2017_goda_v_innopolise
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!rossiya_i_bahreyn_obsudili_potencial_uvelicheniya_investiciy_i_tovarooborota
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_podderzhit_razvitie_proizvodstva_materialov_dlya_fotoniki
https://www.rosminzdrav.ru/news/2017/02/20/5126-v-minzdrave-rossii-sostoyalsya-seminar-o-razvitii-infrastruktury-putem-privlecheniya-vnebyuzhdetnyh-investitsiy


 

 20 февраля 2017 
Юбилей Новосибирской области должен задать устойчивый вектор 
позитивного развития региона – Н. Болтенко. 
Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти 
Новосибирской области Надежда Болтенко приняла участие в работе 
форума «Курс – новые возможности», на котором были подведены итоги 
развития Новосибирской области и обозначены задачи на текущий год. 
Надежда Болтенко напомнила, что в этом году Новосибирской области 
исполняется 80 лет. 
Council.gov.ru. 

http://www.council.gov.ru/events/news/77357/


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 20 февраля 2017 
Опубликован «Мониторинг экономической ситуации в России» 
№3(41), Февраль 2017. 
Опубликован №3 (41), 2017 аналитического обзора «Мониторинг 
экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-
экономического развития», в котором отслеживаются текущие тенденции и 
изменения в экономике России. Главные темы выпуска: основные 
тенденции и выводы; развитие нефтяного сектора: экспортный максимум; 
динамика производства в 2016 году: от стагнации к восстановительному 
росту; кредиты в АПК: жизнь по новым правилам; бюджеты регионов: рост 
доходов и ограничение расходов; цены и уровень жизни: 
продовольственная зависимость. 
I-regions.org. 

Новости институтов развития 

 

 20 февраля 2017 
В Калуге определились победители этапа OIST-2017. 
На калужский этап конкурса было подано 97 проектов из нескольких 
регионов, в финал вышли 30. По итогам обсуждения членами жюри 
определены девять победителей (по три в каждом направлении), пятеро 
из них – калужане. 
Sk.ru. 
 

 21 февраля 2017 
Открыт прием заявок на соискание национальной премии 
«Индустрия». 
Премия «Индустрия» призвана стимулировать развитие и 
распространение передовых технологий в промышленном производстве. 
В состав совета по присуждению премии входят российские и 
международные эксперты в области промышленных инноваций, 
представители деловых СМИ и институтов развития. 
Sk.ru. 
 

 22 февраля 2017 
«Сколково» и НАПИ будут совместно создавать тренды 
промышленного интернета. 
Фонд «Сколково» и Национальная Ассоциация участников рынка 
промышленного интернета (НАПИ) подписали соглашение о 
сотрудничестве. Промышленный интернет в последнее время настолько 
у всех на устах, что успехи в этой очень перспективной сфере оказались в 
тени разговоров на данную тему. 
Sk.ru. 

 

 20 февраля 2017 
В ФПИ прошел семинар по разработке новых технологий ускоренной 
адаптации человека к неблагоприятным климатогеографическим 
условиям Арктики. 
16 февраля в Фонде перспективных исследований состоялся семинар на 
тему: «Разработка новых технологий ускоренной адаптации человека к 
неблагоприятным климатогеографическим условиям Арктики». В его 
работе приняли участие представители ФГБУН «Институт физиологии 
Коми НЦ УрО РАН», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», ГКУ «Ямало-Ненецкий АО 
«Научный центр изучения Арктики», ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова» Минобороны России, ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный медицинский университет» Минздрава России и другие. 
Fpi.gov.ru. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/opublikovan-monitoring-ekonomicheskoj-situacii-v-rossii-341-fevral-2017
http://sk.ru/news/b/news/archive/2017/02/20/v-kaluge-opredelilis-pobediteli-etapa-oist2017.aspx
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2017/02/21/otkryt-priem-zayavok-na-soiskanie-nacionalnoy-premii-industriya.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2017/02/22/skolkovo-i-napi-budut-sotrudnichat-v-razvitii-tehnologiy-promyshlennogo-interneta.aspx
http://fpi.gov.ru/press/news/b_fpi_proshel_seminar_po_razrabotke_novih_tehnologiy_uskorennoy_adaptatsii_cheloveka_k_neblagopriyatnim_klimatogeograficheskim_usloviyam_arktiki


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 20 февраля 2017 
Студенты Башкирии получат более 10 млн рублей на развитие 
инновационных проектов. 
21 студент из Башкирии получит грант в размере 500 тысяч рублей на 
развитие инновационных проектов. Деньги выделяются в рамках конкурса 
«Умник» программы Фонда содействия и развития малых форм 
предприятий в научно-технической сфере.  
Business FM. 
 

 21 февраля 2017 
В Башкортостане в 2016 году перечень приоритетных инвестпроектов 
пополнился на 82 млрд рублей. 
По данным Башстата в 2016 году объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования по Республике Башкортостан 
составил 360,9 млрд рублей, что на 43,1 млрд рублей больше прошлого 
года. Увеличено темповое значение на 4,2% к уровню 2015 года. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 21 февраля 2017 
УГНТУ и МГУ договорились об эффективном сотрудничестве. 
Договоренность была достигнута в Москве в рамках научно-практической 
конференции «Суперкомпьютерные технологии в нефтегазовой отрасли. 
Математические методы, программное и аппаратное обеспечение», 
которая прошла в МГУ им. М.В. Ломоносова 16-17 февраля 2017 года. 
Республику Башкортостан на ней представил член Общественной палаты 
РБ Ильдар Юлбарисов. 
Bashkortostan.ru. 
 

 22 февраля 2017 
Парламентарии Башкортостана приняли законопроекты о налоговых 
льготах для резидентов территорий опережающего развития. 
22 февраля на заседании Государственного Собрания – Курултая РБ 
приняты законопроекты, устанавливающие налоговые преференции для 
резидентов территорий опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР). Документы представил министр экономического 
развития РБ Сергей Новиков. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 22 февраля 2017 
«Башкирская компания получила грант в размере 15 миллионов 
рублей от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере». 
17 февраля 2017 года протоколом Дирекции Фонда содействия 
инновациям были утверждены итоги результатов пятой очереди 
конкурсного отбора по программе «Коммерциализация». Научно-
производственное предприятие «УралТехПром» получило грант в размере 
15 млн. рублей на реализацию проекта по организации серийного 
производства импортозамещающих энергоэффективных 
многофункциональных кольцевых роликовых насосов – единственное из 
Республики Башкортостан среди 62 победителей. Всего в конкурсном 
отборе приняли участие 350 компаний со всей России. 
Industry.bashkortostan.ru. 

http://bfmufa.ru/news/day/studenty-bashkirii-poluchat-bolee-10-mln.html
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15224
https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/506639/
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15238
https://industry.bashkortostan.ru/presscenter/news/507554/


 

Республика Мордовия 

 20 февраля 2017 
Совещание по вопросам производства материалов для фотоники в 
части лазерной техники. 
20 февраля в АУ «Технопарк-Мордовия» состоялось рабочее совещание 
под председательством Заместителя Министра промышленности и 
торговли России Александра Морозова. На совещании обсуждались 
вопросы развития производства в Мордовии высокочистого кварца и 
спецволокна – материалов для фотоники в части лазерной техники. 
E-mordovia.ru. 
 

 20 февраля 2017 
Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в совещании по 
вопросам развития производства материалов для фотоники. 
20 февраля Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в 
совещании по вопросам развития производства материалов для фотоники 
в части лазерной техники, которое состоялось в «Технопарке-Мордовия» 
под председательством Заместителя Министра промышленности и 
торговли России Александра Морозова. «Сегодня в России уделяется 
особое внимание производству телекоммуникационных, специальных 
оптических волокон и высокочистых кварцевых материалов для них», - 
отметил Александр Морозов. 
E-mordovia.ru. 
 

 20 февраля 2017 
Лидеры открытой олимпиады МГУ им.Н.П.Огарёва по спортивному 
программированию представят Мордовию на «IQ ПФО». 
18–19 февраля состоялась традиционная открытая олимпиада МГУ им. Н. 
П. Огарева по спортивному программированию. Организатором 
олимпиады выступил Центр олимпиадной подготовки по 
программированию.  В этом году участие в олимпиаде приняли 58 человек. 
Школьники и студенты из Казани, Самары, Ульяновска и Мордовии на 
протяжении пяти часов боролись за звание сильнейших. 
Msu.ru. 
 

 21 февраля 2017 
Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с 
руководителем Ромодановского сахарного завода. 
Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с 
руководителем Ромодановского сахарного завода Александром 
Атласовым, речь шла о развитии предприятия, об увеличении 
производственных мощностей. Мордовия из года в год наращивает 
объемы производства сахарной свеклы и является признанным лидером в 
Приволжском федеральном округе по урожайности этой культуры. 
E-mordovia.ru. 
 

 21 февраля 2017 
В Мордовском университете начались занятия с новым набором 
школы IT-разработчиков «Техноколледж». 
20 февраля новый набор слушателей школы IT-разработчиков Республики 
Мордовия «Техноколледж» посетил первое занятие учебного курса. 
Вводную лекцию по дисциплине «Системы управления базами данных» 
провел доцент факультета математики и информационных технологий 
Мордовского университета, программист компании Heads&Hands О. А. 
Каледин. Перед началом занятия студентов поприветствовала в 
«Техноколледже» куратор проекта от Агентства инновационного развития 
Мордовии Н. А. Паршутина, которая рассказала ребятам, как будет 
организовано обучение. 
Msu.ru. 

http://e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minprom/novosti/soveshchanie-po-voprosam-proizvodstva-materialov-dlya-fotoniki-v-chasti-lazernoy-tekhniki/
http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/glava-mordovii-vladimir-volkov-prinyal-uchastie-v-soveshchan/
http://www.mrsu.ru/ru/news/index.php?ELEMENT_ID=61800
http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/glava-mordovii-vladimir-volkov-provel-rabochuyu-vstrechu-s-r%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BF%D0%B4%D0%B0%D0%BF/
http://www.mrsu.ru/ru/news/index.php?ELEMENT_ID=61808


 

Республика Татарстан 

 20 февраля 2017 
Завершилась рабочая поездка Президента Республики Татарстан в 
Объединённые Арабские Эмираты. 
20 февраля во второй день Международной оборонной выставки IDEX-
2017 Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов продолжил 
рабочий визит в Объединённые Арабские Эмираты. До полудня он 
встретился с рядом представителей бизнес сообщества и властей страны, 
после полудня состоялась официальная встреча Рустама Минниханова с 
советником Эмира ОАЭ шейхом Султаном бен Халифой Аль Нахайяном. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 20 февраля 2017 
Алексей Песошин принял участие в работе сессии Совета 
Елабужского муниципального района. 
20 февраля исполняющий обязанности Премьер-министра Республики 
Татарстан Алексей Песошин принял участие в работе XIX (отчетной) 
сессии Совета Елабужского муниципального района третьего созыва. 
Мероприятие посвящено итогам социально-экономического развития 
муниципалитета за 2016 год и задачам на 2017 год. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 20 февраля 2017 
ИТ-парк Казани запускает образовательные курсы по обучению 
программированию для лиц с ограниченными физическими 
возможностями. 
20 февраля Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» совместно 
с Региональной общественной организацией инвалидов «Интеграция» при 
поддержке казанского отделения Global Shapers Сommunity официально 
запустили совместный социальный проект по обучению PHP-
программированию людей с инвалидностью. К участию в программе «inIT» 
приглашаются люди любого возраста и с разной степенью инвалидности. 
Itpark-kazan.ru. 
 

 21 февраля 2017 
Король Бахрейна Хамад Аль Халифа: Мы знаем о Республике 
Татарстан, как об одном из успешных регионов России. 
21 февраля в Манаме (Королевство Бахрейн) министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров встретился с Королём Бахрейна Хамадом 
Аль Халифой. Во встрече принял участие Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов. Участники встречи обсудили вопросы 
взаимного сотрудничества по ряду перспективных направлений, в 
частности, рассмотрели возможности создания благоприятных условий 
для наращивания объёмов и диверсификации торговли. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 23 февраля 2017 
В городе Чанша состоялся деловой форум "Татарстан - Хунань". 
В рамках рабочей поездки Президента Республики Татарстан Рустама 
Минниханова в Китайскую Народную Республику в городе Чанша 
состоялся деловой форум "Татарстан-Хунань". В Работе Форума приняли 
участие Губернатор провинции Хунань Сюй Дачже, представители 
местной власти и бизнеса КНР. "Открывая этот Форум мы открываем 
новую следующую страницу наших добрых и дружеских отношений", - 
отметил Сюй Дачже. 
Vlast16.ru. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/850679.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/850706.htm
http://itpark-kazan.ru/ru/node/2819
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/851773.htm
http://vlast16.ru/85040


 

Алтайский край 

 21 февраля 2017 
Ученые Алтайского края достигли первых договоренностей о 
сотрудничестве на международной выставке «Мир биотехнологий». 
С 20 по 22 февраля в Москве проходит международная 
специализированная выставка «Мир биотехнологий». По государственной 
программе Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015-2020 годы делегация региона принимает в ней 
участие. Основная цель участия - демонстрация производственного и 
научного потенциала организаций Алтайского края в области 
биотехнологий, продвижение и расширение рынков сбыта 
биотехнологической продукции. 
Altairegion22.ru. 
 

 22 февраля 2017 
В Алтайском крае реализуют образовательный проект Российского 
экспортного центра. 
Образовательный проект Российского экспортного центра (РЭЦ) 
реализуют в Алтайском крае. Долгосрочное соглашение подписано с РЭЦ 
для обеспечения в регионе системной образовательной поддержки 
экспортеров, информирует управление Алтайского края по развитию 
предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 
Altairegion22.ru. 
 

 22 февраля 2017 
В региональную адресную инвестиционную программу в Алтайском 
крае внесли изменения. 
Для своевременного проведения закупочных процедур по определению 
исполнителей работ, а также выполнения обязательств долевого участия 
с федеральным бюджетом потребовалось уточнение установленных 
лимитов финансирования работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов из краевого бюджета в рамках краевой 
адресной инвестиционной программы (КАИП). Необходимые изменения 
внесены Постановлением Правительства Алтайского края №59, принятым 
17 февраля. 
Altairegion22.ru. 
 

 23 февраля 2017 
Единственный алтайский резидент Сколково - о своем проекте и 
поддержке инновационного центра. 
Компания Coloreyes ("Колорайз"), которую создали в Барнауле, стала 
резидентом Сколково в ноябре 2015 года. Она - единственный 
представитель Алтайского края в инновационном центре. Ее основатели 
придумали способ собирать актуальные для бизнеса сведения о 
пользователях соцсетей, то есть потенциальных потребителях. 
Altapress.ru. 
 

 26 февраля 2017 
Алтайское предприятие, имеющее уникальный парк 
металлообрабатывающего оборудования, модернизирует 
производство. 
Барнаульский ремонтно-инструментальный завод (входит в структуру 
Барнаульского станкостроительного завода) ведет модернизацию 
производства. Она предусматривает приобретение современного 
металлообрабатывающего оборудования. На заводе закупили токарные, 
круглошлифовальные и внутришлифовальные станки, как импортного 
производства (Тайвань), так и отечественного (Воронеж). 
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/predstaviteli-altaiskogo-kraya-dostigli-pervyh-dogovorennostei-o-sotrudnichestve-na-mezhdunarodnoi-vystavke-mir-biotehnologii_570615.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-realizuyut-obrazovatelnyi-proekt-rossiiskogo-eksportnogo-tsentra_571018.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-regionalnuyu-adresnuyu-investitsionnuyu-programmu-v-altaiskom-krae-vnesli-izmeneniya_571037.html
http://altapress.ru/story/altayskiy-rezident-skolkovo-o-svoem-proekte-i-podderzhke-v-innovatsionnogo-tsentra-196629
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskoe-predpriyatie-imeyuschee-unikalnyi-park-metalloobrabatyvayuschego-oborudovaniya-vedet-modernizatsiyu-proizvodstva_570757.html


 

Красноярский край 

 20 февраля 2017 
В Красноярском крае продолжается развитие центра компетенций в 
сфере биотехнологий. 
Минэкономразвития РФ выделило 19,5 млн рублей для развития 
регионального центра инжиниринга "Биотехнологии и переработка 
растительного сырья" (РЦИ "Биотех"). Средства будут направлены на 
субсидирование инжиниринговых услуг, которые РЦИ "Биотех" будет 
оказывать малым и средним высокотехнологичным компаниям 
Красноярского края, а также на приобретение необходимого научно-
исследовательского оборудования. 
Krskstate.ru. 
 

 20 февраля 2017 
В крае реализуются шесть инвестиционных проектов в области 
освоения лесов. 
В министерстве лесного хозяйства края состоялось заседание коллегии по 
контролю за ходом реализации приоритетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов на территории Красноярского края. 
Представители компаний, реализующих проекты, рассказали о 
результатах работы за 2016 год, а также о текущей ситуации и планах на 
2017 год. 
Krskstate.ru. 
 

 21 февраля 2017 
В Красноярске весной 2017 года откроется детский технопарк. 
Детский технопарк "Кванториум" откроется в Красноярске в апреле 2017 
года, об этом сообщил руководитель проекта Сергей Кениг. "У нас уже 
создана автономная некоммерческая организация, которая является 
оператором данного проекта, у нас сформирована команда 
профессиональных преподавателей из числа сотрудников 
высокотехнологичных предприятий и вузов и в дни Красноярского 
экономического форума, 21 апреля 2017 года, технопарк распахнет свои 
двери", - рассказал Кениг на заседании совета губернатора по 
стратегическим инициативам. 
ТАСС. 
 

 21 февраля 2017 
СФУ из Красноярска попал в перечень инноваторов. 
Сибирский федеральный университет стал единственных из 
региональных вузов, кто получит федеральную субсидию на развитие 
инноваций. Распоряжение правительства о выделении 10 млрд рублей на 
эти цели в адрес 21 университета страны было опубликовано 21 февраля 
на сайте правительства РФ. 
Московский комсомолец. 
 

 22 февраля 2017 
В 2016 году центры молодёжного инновационного творчества 
посетили более семи тысяч человек. 
В Красноярске состоялась отчётная конференция Ассоциации центров 
молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ) региона, на которой 
были подведены итоги работы образовательных учреждений в 2016 году. 
В прошлом году ЦМИТы Красноярского края посетили более семи тысяч 
школьников и студентов - почти на две тысячи человек больше, чем в 2015 
году. 
Krskstate.ru. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/83062
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/83064
http://tass.ru/obschestvo/4042706
http://kras.mk.ru/articles/2017/02/21/sfu-popal-v-perechen-innovatorov.html
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/83091


 

Пермский край 

 20 февраля 2017 
Прикамские школьники заняли 3 место в Интеллектуальной 
олимпиаде Приволжского федерального округа. 
В Ульяновске прошла Интеллектуальная олимпиада Приволжского 
федерального округа среди школьников, в которой приняли участие более 
150 школьников из всех регионов Приволжья. Мероприятие реализуется 
по инициативе участников Молодежного форума «iВолга-2015» при 
поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила 
Бабича. 
Perm.ru. 
 

 20 февраля 2017 
Пермский край занял 6 место в рейтинге качества осуществления 
оценки регулирующего воздействия. 
Пермский край поднялся с 10 на 6 место в ежегодном рейтинге качества 
осуществления оценки регулирующего воздействия, проведенном 
Минэкономразвития Российской Федерации.  Методика формирования 
рейтинга содержит несколько блоков, по которым производится расчет 
полученных баллов. 
Perm.ru. 
 

 21 февраля 2017 
Пермские ученые запатентовали лекарство против больничных 
инфекций. 
Ученые Пермского университета запатентовали новые химические 
соединения, которые смогут побороть стафилококк, так как справляются с 
ним в 2 раза лучше аналогов. Вещества прошли испытания на бактериях 
золотистого стафилококка, которые являются возбудителями множества 
болезней - от респираторных и кожных до заболеваний сердца и костного 
мозга. 
Комсомольская правда. 
 

 22 февраля 2017 
Максим Решетников представит инвестиционные возможности 
Пермского края на Российском инвестфоруме. 
Делегация Пермского края во главе с и.о. губернатора Максимом 
Решетниковым примет участие в Российском инвестиционном форуме, 
который пройдет 27-28 февраля в Сочи. Глава Прикамья станет 
участником дискуссии в рамках сессии «Межбюджетные отношения. В 
поиске равновесия». Максим Решетников вместе с экспертами обсудит 
вопросы бюджетной обеспеченности регионов страны. Также на площадке 
Российского инвестфорума глава Прикамья Максим Решетников подпишет 
ряд соглашений о сотрудничестве, призванных привлечь инвестиции в 
экономику региона. 
Perm.ru. 
 

 22 февраля 2017 
На комитете Думы по инвестициям представлен доклад о 
перспективных инвестпроектах в Перми. 
На заседании комитета Пермской городской Думы по инвестициям и 
управлению муниципальными ресурсами председатель комитета Сергей 
Богуславский представил депутатам доклад «О перспективах 
инвестиционных проектах в городе Перми». Он рассказал об основных 
видах инвестиционных проектов, которые можно реализовать на 
территории краевой столицы. 
Duma.perm.ru. 

http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34837
http://perm.ru/?id=1000064&show=34838
http://www.perm.kp.ru/online/news/2664003/
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34863
http://duma.perm.ru/press/news/2017/02/13791/


 

Иркутская область 

 20 февраля 2017 
ИрНИТУ и Новосибирский архитектурно-строительный университет 
подписали соглашение о стратегическом партнерстве. 
Иркутский национальный исследовательский технический университет и 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 
(Сибстрин) 17 февраля подписали соглашение о стратегическом 
партнерстве. Как сообщает пресс-служба вуза, документ нацелен на 
достижение конкурентного преимущества вузов в приоритетных 
междисциплинарных образовательных и научно-технических областях, 
направленных на инновационное развитие. 
ИА “Байкал 24”. 
 

 20 февраля 2017 
Проект Стратегии развития промышленности строительных 
материалов Иркутской области одобрили на заседании 
Правительства региона. 
Проект Стратегии развития промышленности строительных материалов 
Иркутской области на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 
2030 года одобрен на заседании Правительства региона и рекомендован 
к утверждению. Документ представила министр строительства, дорожного 
хозяйства Светлана Свиркина. 
Irkobl.ru. 
 

 20 февраля 2017 
Аспирант ИРНИТУ Владимир Мироненко - призер конференции 
Иркутского авиазавода «Молодежь. Проекты. Идеи». 
Научно-практическая конференция «Молодежь. Проекты. Идеи», в 
которой традиционно принимают участие студенты и молодые 
исследователи из Иркутского национального исследовательского 
технического университета, состоялась 15-17 февраля на Иркутском 
авиационном заводе - филиале ПАО «Корпорация «ИРКУТ». Участниками 
форума также стали сотрудники ИАЗ, КнААЗ им. Ю.А. Гагарина - филиала 
ПАО «Компания «Сухой», ОАО «Ил» и студенты Иркутского университета 
путей сообщения. 
Istu.edu. 
 

 21 февраля 2017 
На Байкале предлагают развивать медтуризм и лекарственное 
растениеводство. 
Основные направлений развития индустрии здоровья на Байкале 
определены для национального проекта «Байкал: великое озеро великой 
страны». Об этом 20 февраля 2017 года рассказала директор ООО 
«Просто лаборатория» Елена Дыдыкина на заседании рабочей группы по 
разработке проекта. Это лекарственное растениеводство и медицинский 
туризм. 
Байкал Инфо. 
 

 22 февраля 2017 
В Иркутском Кванториуме в 2017 году начнут работать два 
направления: «IT–Квантум» и «Геоквантум». 
В Приангарье в рамках деятельности по созданию детского технопарка на 
территории Иркутска определены два направления, которые начнут 
работать в Кванториуме в 2017 году. Об этом на совещании под 
руководством Губернатора региона Сергея Левченко сообщила министр 
образования Иркутской области Валентина Перегудова. 
Irkobl.ru. 

http://baikal24.ru/text/20-02-2017/irnitu/
http://irkobl.ru/news/229233/
http://www.istu.edu/news/27819/
http://baikal-info.ru/na-baykale-predlagayut-razvivat-medturizm-i-lekarstvennoe-rastenievodstvo
http://irkobl.ru/news/229628/


 

Калужская область 

 20 февраля 2017 
Анатолий Артамонов: «Обнинск – это инновационная столица нашего 
региона, и именно таким будет путь дальнейшего развития города». 
17 февраля в обнинском Доме учёных губернатор области Анатолий 
Артамонов принял участие в открытом собрании, на котором состоялся 
годовой отчёт главы администрации наукограда Владислава Шапши. 
Участие в мероприятии также приняли главный федеральный инспектор 
по Калужской области Александр Савин, члены регионального 
Правительства, руководители территориальных управлений федеральных 
ведомств и жители города. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 20 февраля 2017 
Глава региона посетил с рабочей поездкой Дзержинский район. 
20 февраля губернатор области Анатолий Артамонов побывал с рабочей 
поездкой в Дзержинском районе. В сопровождении главы администрации 
муниципалитета Андрея Пичугина он посетил ряд предприятий. В АО 
«Птицефабрика Калужская» гостей познакомили с широким 
ассортиментом выпускаемой продукции. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 21 февраля 2017 
В Дзержинском районе привлекают инвестиции в экономику и 
развивают туризм. 
20 февраля в Кондрово Анатолий Артамонов принял участие в совместном 
заседании администрации Дзержинского района, регионального кабинета 
министров и территориальных структур федеральных органов 
исполнительной власти области, посвященном итогам социально-
экономического развития муниципалитета в 2016 году и задачам на 
предстоящий период. С отчетным докладом выступил глава районной 
администрации Андрей Пичугин. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 22 февраля 2017 
В Людинове продолжится развитие предприятий особой 
экономической зоны и реконструкция дорог. 
21 февраля в Людинове состоялся отчет главы администрации района 
Даниила Аганичева по итогам социально-экономического развития 
муниципалитета в 2016 году. В мероприятии принял участие заместитель 
губернатора Владимир Попов. В своем докладе Даниил Аганичев отметил, 
что в прошлом году доходная часть консолидированного бюджета района 
составила 1 млрд. 697 млн. рублей, что на 26% больше, чем в предыдущем 
периоде. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 22 февраля 2017 
Калуга среди столиц соседних регионов занимает второе место по 
объему промышленного производства на душу населения и остается 
одним из наиболее инвестиционно-привлекательных городов Центра 
России. 
21 февраля губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в 
ежегодном отчете Городского Головы Калуги Константина Горобцова, 
посвященном итогам социально-экономического развития областного 
центра в 2016 году и задачам на 2017 год. Выступая перед 
представителями региональных и федеральных ведомств, структурных 
подразделений Городской Управы, общественных организаций и 
горожанами, Константин Горобцов рассказал, что в минувшем году 
существенно возросла политическая и гражданская активность калужан. 
Admoblkaluga.ru. 

http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=218044
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=218090
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=218166
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=218240
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=218246


 

Липецкая область 

 20 февраля 2017 
Олег Королев: «Регион продолжит выполнять поручение Президента 
России по развитию экономики». 
В Липецкой области 20 февраля открыт новый репродуктор. В церемонии 
открытия приняли участие глава администрации Липецкой области Олег 
Королев и основатель Группы «Черкизово» Игорь Бабаев. Олег Королев и 
Игорь Бабаев также посетили мясокомбинат «Данков», который был 
введен в эксплуатацию в 2015 году после серьезной модернизации. 
Admlip.ru. 
 

 20 февраля 2017 
Работники НЛМК стали лауреатами регионального конкурса 
новаторов. 
Работники Новолипецкого металлургического комбината (входит в Группу 
НЛМК) победили в четырех из семи номинаций регионального конкурса 
«Изобретатель и рационализатор года». Ежегодный конкурс проводится 
управлением инновационной и промышленной политики администрации 
Липецкой области и направлен на поддержку и развитие новаторской 
деятельности в регионе. 
Комсомольская правда. 
 

 22 февраля 2017 
Служить Родине и людям. 
Визит в Липецк Чрезвычайного и Полномочного Посла Итальянской 
Республики в России, шесть выездных совместных административных 
советов по итогам социально-экономического развития районов области, 
а также торжественные открытия новых объектов, встречи с инвесторами, 
оперативные совещания… Вот далеко не полный перечень мероприятий, 
в которых участвовал глава администрации Липецкой области Олег 
Королёв только за минувшие две недели. 
Липецкая газета. 
 

 22 февраля 2017 
Новая модель коммунальной машины востребована на рынке. 
Проект Липецкой области «Освоение производства многоцелевой 
комбинированной машины МКМ – 1905-ГОТ с гидрообъёмной 
трансмиссией» получил федеральную поддержку. По результатам 
конкурсного отбора из 350 заявок, представленных 50 субъектами России, 
дирекция федерального Фонда содействия инновациям (Фонд Бортника) 
одобрила 62. В их числе – инновационная разработка ООО «Липецкий 
завод малых коммунальных машин», на коммерциализацию которой 
выделен грант в сумме 14,7 млн. рублей. 
Admlip.ru. 
 

 22 февраля 2017 
Юрий Божко: Елец показывает стабильный рост экономики. 
Серия административных советов с подведением итогов социально-
экономического развития местных территорий в 2016 году завершилась 
расширенным совещанием в городе купцов и промышленников - 
старейшине Ельце. В работе Совета приняли участие первый заместитель 
главы администрации Липецкой области Юрий Божко, зампредседателя 
облсовета депутатов Василий Мурузов, заместители главы 
обладминистрации Андрей Козодеров и Людмила Летникова, главный 
федеральный инспектор по Липецкой области аппарата полномочного 
представителя Президента РФ Олег Снежков, региональные и городские 
депутаты, руководители промышленных предприятий, общественность 
города. 
Lipetskmedia.ru. 

http://admlip.ru/news/oleg_korolev_region_prodolzhit_vypolnyat_poruchenie_prezidenta_rossii_po_razvitiyu_ekonomiki/
http://www.lipetsk.kp.ru/daily/26645.5/3664760/
http://www.lpgzt.ru/aticle/60437.htm
http://admlip.ru/news/novaya_model_kommunalnoy_mashiny_vostrebovana_na_rynke/
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/80810-Yuriii_Bozhko_.html


 

Новосибирская 
область 

 20 февраля 2017 
Сотрудничество Новосибирской области с «РОСНАНО» может быть 
продолжено в рамках флагманских проектов программы 
реиндустриализации. 
В Новосибирской области наряду с действующим нантотехнологическим 
центром «СИГМА. Новосибирск» может появиться ещё одна площадка для 
развития стартапов. На этот раз — на базе Научного исследовательского 
института травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна. Таким 
образом, регион станет вторым после Москвы, в котором будут 
одновременно действовать два наноцентра «РОСНАНО». 
Nso.ru. 
 

 20 февраля 2017 
В Новосибирске создали шпаргалки для инженеров с дополненной 
реальностью. 
Инновационная линейка оборудования поможет сотрудникам разобраться 
в сложном оборудовании и на месте через свой смартфон получить 
интерактивную подсказку или консультацию. Новосибирский разработчик 
устройств и приложений виртуальной и дополненной реальности VR CORP 
и производитель энергетического оборудования компания «Технологии 
Энергосбережения Сибири» заключили соглашение о создании линейки 
инновационного электротехнического оборудования с интерактивной 
справкой в дополненной реальности. 
РБК. 
 

 21 февраля 2017 
Реализация инвестпроекта по производству бумажных изделий 
началась в Новосибирской области. 
В Новосибирской области начал работу производственный комплекс 
бумажных изделий компании «БЕЛЛА Сибирь». Новое производство даст 
региону 24 дополнительных рабочих места. Участие в торжественном 
открытии 21 февраля принял заместитель Губернатора Сергей Сёмка, а 
также президент TZMO SA Ярослав Юзефович и генеральный директор 
ООО «БЕЛЛА Сибирь» Гжегож Сулковски. 
Nso.ru. 
 

 21 февраля 2017 
Новосибирская область представит на инвестфоруме в Сочи 
нанотрубки и керамические суставы. 
Новосибирская область представит на Российском инвестиционном 
форуме в Сочи, который пройдет 27-28 февраля, ряд инновационных 
проектов, в том числе разработки производителя одностенных углеродных 
нанотрубок OCSiAl и керамические суставы, производящиеся на 
территории Промышленного медицинского парка. Об этом сообщили в 
пресс-службе правительства региона. 
ТАСС. 
 

 22 февраля 2017 
Реализация кластерной политики Новосибирской области повысит 
эффективность экономики региона. 
Концепция кластерной политики Новосибирской области направлена на 
создание дополнительных условий для формирования кластеров и 
повышение конкурентоспособности. Постановление «О реализации 
кластерной политики» одобрено на заседании Правительства региона 21 
февраля. 
Nso.ru. 

http://www.nso.ru/news/23440
http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/58a89d809a79472608327dae
http://www.nso.ru/news/23478
http://tass.ru/ekonomika/4041158
http://www.nso.ru/news/23484


 

Самарская область 

 20 февраля 2017 
Региональный центр инноваций за 2016 год привлек в Самарскую 
область 600 млн рублей. 
Об этом рассказал гендиректор "Регионального центра инноваций" 
Александр Клюкач на первом заседании общественной комиссии по 
государственной поддержке инновационной деятельности при комитете по 
промышленности, предпринимательству и торговле губернской думы. По 
его словам, благодаря работе Центра в прошлом году господдержку 
получили 256 инновационных проектов. 
Волга Ньюс. 
 

 20 февраля 2017 
За 2016 год Самарский наноцентр реализовал 156 проектов. 
Об этом рассказал гендиректор ООО "Нанотехнологический центр 
Самарской области" Олег Сурнин на первом заседании общественной 
комиссии по господдержке инновационной деятельности при комитете по 
промышленности, предпринимательству и торговле губдумы. Как он 
пояснил, сегодня еще 16 проектов уже практически находятся на стадии 
готовности к реализации. 
Волга Ньюс. 
 

 21 февраля 2017 
Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королёва получит в этом году из федерального 
бюджета 482 млн. рублей по программе «5-100». 
21 февраля опубликовано распоряжение Правительства РФ, которым 
распределяются субсидии ведущим университетам России. Общая сумма 
субсидий в размере 10,3 млрд. рублей распределяется среди 21 
российского вуза. Средства предоставляются в рамках госпрограммы 
«Развитие образования» в целях обеспечения вхождения к 2020 году не 
менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых 
университетов согласно мировому рейтингу. 
Samregion.ru. 
 

 22 февраля 2017 
Новые инвестиционные возможности: встреча с представителями 
Республики Корея. 
В Москве состоялась встреча первого секретаря посольства Республики 
Корея, коммерческого атташе Пак ЁнМина с вице-губернатором – 
полномочным представителем Губернатора Самарской области при 
Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской 
Федерации И.В. Ерёминым. В ходе встречи в полпредстве Самарской 
области вице-губернатор представил экономический потенциал 
Самарской области, инвестиционный климат региона. Особое внимание 
иностранных коллег привлекла территория опережающего социально-
экономического развития Тольятти, где резидентам предоставляются 
существенные льготы. 
Samregion.ru. 
 

 22 февраля 2017 
Технопарк развивает взаимодействие с колледжами Тольятти по 
дополнительному техническому образованию молодежи. 
Технопарк «Жигулевская долина» посетила команда преподавателей 
Тольяттинского Социально Педагогического Колледжа. Делегация 
познакомилась с возможностями технопарка, его оборудованием и 
площадками. 
Z-valley.cik63.ru. 

http://volga.news/article/432952.html
http://volga.news/article/432949.html
http://www.samregion.ru/press_center/news/21.02.2017/skip/1/84710/
http://www.samregion.ru/press_center/news/23.02.2017/skip/1/84746/
http://z-valley.cik63.ru/news/tehnopark-razvivaet-vzaimodejstvie-s-kolledzhami-tolyatti-po-dopolnitelnomu-tehnicheskomu-obrazovaniyu-molodezhi/


 

Томская область 

 21 февраля 2017 
Биоразлагаемые имплантаты ТПУ выходят на стадию клинических 
испытаний. 
Разработки Томского политехнического университета для имплантологии 
выходят на стадию клинических испытаний. Сегодня некоторые 
биоразлагаемые имплантаты ТПУ частично используются в медицинской 
практике в одном из ведущих ортопедических центров России — Центре 
Илизарова, сообщает пресс-служба вуза. Научный коллектив под 
руководством доцента кафедры экспериментальной физики ФТИ ТПУ 
Сергея Твердохлебова разрабатывает гибридные имплантаты, в том 
числе, на основе биорезорбируемых полимеров, которые со временем 
полностью растворяются в организме, а на их месте образуется новая 
костная ткань. 
Inotomsk.ru. 
 

 22 февраля 2017 
В Томск приезжает финская акселерационная программа Startup 
Sauna. 
Финская акселерационная программа Startup Sauna приезжает в Томск для 
поиска первоклассных технологических команд. Весенний тур Startup 
Sauna проходит по 20 городам, Россия представлена пятью: Москва (13 
марта), Самара (16 марта), Санкт-Петербург (17 марта), Томск (20 марта) 
и Казань (22 марта). До 13 марта стартапы могут подать свои заявки для 
участия в отборе в Томске по ссылке http://startupsauna.com/local-
event/tomsk-russia. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 22 февраля 2017 
Сергей Жвачкин дал старт конкурсу молодых ученых. 
Глава Томской области Сергей Жвачкин объявил о проведении конкурса 
разработок молодых ученых в пяти научных областях. На конкурс 
принимаются работы в номинациях «Индустрия наносистем», 
«Информационно-телекоммуникационные системы. Робототехника», 
«Рациональное природопользование», «Энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная энергетика», «Медицина будущего. 
Биотехнологии». 
Tomsk.gov.ru. 
 

 22 февраля 2017 
Томские ученые разработали самый мощный миниускоритель 
частиц. 
Ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) создали новую 
модель самого маленького ускорителя частиц (бетатрона), образующего 
вторичные рентгеновские лучи, который вдвое мощнее предыдущих 
приборов, сообщила пресс-служба ТПУ. "Новая модель бетатрона Small 
Size Electron Acceleratorс энергией 7 мегаэлектронвольт по мощности в два 
раза превосходит своих предшественников, потребляя при этом такое же 
количество энергии", - говорится в сообщении. 
ТАСС. 
 

 22 февраля 2017 
Томская область стала лучшей в СФО по качеству оценки 
регулирующего воздействия. 
Согласно итоговому рейтингу качества осуществления оценки 
регулирующего воздействия и экспертизы в субъектах РФ за 2016 год 
Томская область отнесена к группе «Высший уровень» и заняла первое 
место среди регионов Сибири, девятое среди 85 субъектов России. 
Tomsk.gov.ru. 

http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/biorazlagaemye-implantaty-tpu-vykhodyat-na-stadiyu-klinicheskikh-ispytaniy/
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/15895
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/15897
http://tass.ru/sibir-news/4044287
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/15912


 

Тюменская область 

 20 февраля 2017 
IT-проекты представили в Тюменском технопарке. 
В Тюменском технопарке 10 февраля состоялось очередное заседание 
экспертного совета, на котором было рассмотрено 5 инновационных 
проектов в сфере информационных технологий. Большинство заявителей 
уже имели положительный опыт презентации проекта в различных 
институтах поддержки бизнеса. 
Admtyumen.ru. 
 

 20 февраля 2017 
«Газпромнефть-Ямал» налаживает сотрудничество с резидентами 
Тюменского технопарка. 
В рамках сотрудничества ПАО «Газпром нефть» и исполнительных 
органов государственной власти Тюменской области, 7 февраля в 
дочерней компании «Газпромнефть-Ямал» состоялось совместное 
совещание по рассмотрению проектов резидентов Тюменского 
технопарка. На совещании были рассмотрены инновационные технологии 
компаний-резидентов, таких как «ИНТЭС», «ИнТех», «ТрэйсЭйрСибирь», 
НИИ «Экологии и рационального использования природных ресурсов». 
Admtyumen.ru. 
 

 21 февраля 2017 
Владимир Якушев: необходимо определить направления для 
дальнейшего развития государственно-частного партнерства. 
Создание инструментов и развитие механизма государственно-частного 
партнерства обсудили на заседании президиума регионального 
правительства, которое провел 21 февраля губернатор Владимир Якушев. 
Это направление учитывается в общей оценке состояния инвестиционного 
климата региона в Национальном рейтинге субъектов РФ. Заместитель 
губернатора проинформировал о дальнейших мерах, призванных 
способствовать развитию государственно-частного партнерства в 2017 
году. 
Admtyumen.ru. 
 

 23 февраля 2017 
В Тюмени разрабатывают уникальный тренажер для 
нейрохирургических операций. 
Интерактивный макет для проведения сложных учебных операций в 
области нейрохирургии разрабатывают в Центре инновационного 
молодежного творчества "Фаблаб" ТюмГУ. Как рассказал один из авторов 
проекта Владимир Суворов, идея принадлежит главному врачу 
Федерального центра нейрохирургии, профессору Альберту Суфианову. 
Он считает, что подобное оборудование помогло бы подробно 
анализировать этапы сложных операций и передавать опыт студентам. 
ИА «Тюменская линия». 
 

 25 февраля 2017 
Новое производство открылось в Ялуторовском районе. 
В селе Зиново Ялуторовского района Тюменской области заработало 
новое производство. Здесь, при поддержке регионального департамента 
инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства, компания ООО «Дружба-Нива» реализовала 
инвестиционный проект по строительству цеха убоя и переработки мяса 
крупного рогатого скота. Для Ялуторовского района открытие цеха - 
значимое событие, которое дает новый толчок развитию личных 
подсобных хозяйств во всех окрестных поселениях. 
Admtyumen.ru. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11414896@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11414906@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11415247@egNews
http://t-l.ru/221949.html
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11415361@egNews


 

Ульяновская область 

 20 февраля 2017 
Ульяновская область обошла всю Россию. 
Ульяновская область вновь возглавила рейтинг регионов по качеству 
осуществления оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в 2016 году, 
сообщило Министерство экономического развития РФ. Рейтинг 
представлен в рамках конференции «Реформа государственного 
управления: региональный аспект». 
Коммерсантъ.  
 

 21 февраля 2017 
Реализацию проекта «Технокампус 2.0» обсудили в Московском 
Государственном университете. 
20 февраля Губернатор Сергей Морозов встретился с экспертным 
сообществом МГУ. В рамках мероприятия участники рассмотрели вопросы 
образовательной концепции школы в Технокампусе. 
Ulgov.ru. 
 

 22 февраля 2017 
Делегация Ульяновской области во главе с Губернатором Сергеем 
Морозовым примет участие в инвестиционном форуме в Сочи. 
Мероприятие пройдет с 27 по 28 февраля. Планируется, что в рамках 
форума будут подписаны соглашения о многоуровневом сотрудничестве с 
рядом субъектов Российской Федерации, пройдут встречи с руководством 
страны. 
Ulgov.ru. 
 

 22 февраля 2017 
Ульяновское предприятие налаживает сотрудничество в сфере 
окраски самолетов зарубежного производства. 
АО «Спектр-Авиа», которое входит в состав авиационного кластера, ведет 
переговоры с французской компанией по окраске воздушных судов 
иностранного производства зарубежных авиакомпаний, в том числе 
крупнейшего пассажирского самолета в мире Airbus-380, способного 
перевозить до 953 пассажиров. «В прошлом году впервые в истории мы 
перешагнули отметку в полсотни окрашенных самолетов в год – 64 
воздушных судна (ВС)», – пояснил директор АО «Спектр-Авиа» Сергей 
Карташов. 
Ulgov.ru. 
 

 22 февраля 2017 
Дочерняя компания Ульяновского наноцентра «СтройЛаб» подписала 
соглашение о сотрудничестве с индустриальной компанией 
«Седрус». 
Цель соглашения — создание эффективных инновационных решений для 
рынка, проведение и реализация совместных научно-практических 
разработок, создание благоприятных условий для обмена информацией и 
технологиями, организация исследовательских работ и обучения, 
повышение экспортного потенциала существующих продуктов и выход на 
международный рынок. В рамках документа также предусмотрена 
совместная разработка приоритетных инновационных проектов, 
экспертное участие в их подготовке и создание условий для их внедрения. 
Улбизнес. 

 
  

http://www.kommersant.ru/doc/3225012
http://ulgov.ru/news/regional/2017.02.21/45864/
http://ulgov.ru/news/important/2017.02.22/45879/
http://ulgov.ru/news/regional/2017.02.22/45880/
http://ulbusiness.ru/dochernyaya-kompaniya-ulyanovskogo-nanotsentra-strojlab-podpisala-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-krupnoj-industrialnoj-kompaniej-sedrus/


 

Другие регионы 

 21 февраля 2017 
Воронежские инженеры создали оборудование для беспилотных 
автомобилей. 
Воронежские инженеры «Инновационного центра Самоцвет» под 
руководством IT-предпринимателя Николая Самоцвета разработали 
радиолокационное оборудование для беспилотных автомобилей, которое 
позволяет увеличить дальность их «видения» до 2 км и развить скорость 
до 180 км/ч. По словам Николая Самоцвета, такая система не имеет 
аналогов в мире: в настоящее время беспилотные автомобили способны 
развивать лишь до 40 км/ч. 
Известия. 
 

 22 февраля 2017 
В Петербурге решили проблему мирового двигателестроения. 
Петербургский разработчик систем управления роботами ГК Robotikum 
нашел потенциального покупателя на свой проект. Как выяснил РБК 
Петербург, одна из ведущих российских двигателестроительных 
компаний, НПО «Сатурн» готова приобрести роботизированный комплекс 
по шлифовке турбинных лопаток для двигателей, разработанный 
петербургской компанией.  
РБК. 
 

 22 февраля 2017 
Изобретение ученого из Подмосковья используют в строительстве 
метро. 
Инновационная технология, применяемая в производстве истребителей 
пятого поколения, может быть использована в подмосковном 
легкорельсовом транспорте – автором проекта является ученый из 
Фрязина, кандидат технических наук Александра Смирнова. 35-летняя 
Александра Смирнова работает на Научно-производственном 
предприятии «Исток» имени А.И. Шокина и занимается изучением и 
практическим применением поликристаллических алмазов – за 
исследования в данной отрасли она стала лауреатом прошлогодней 
премии губернатора Московской области в сфере науки и инноваций. 
Издательство «Подмосковье». 
 

 22 февраля 2017 
Учёный НГТУ получил грант Президента на разработку «чистого» 
аммиака. 
Старший научный сотрудник Института физико-химических технологий и 
материаловедения Нижегородского государственного технического 
университета имени Р. Е. Алексеева Максим Трубянов стал обладателем 
гранта Президента РФ. Молодой учёный одержал победу с работой на 
тему «Разработка энергоэффективной технологии получения 
высокочистого хладагента R717 для систем терморегулирования 
космических аппаратов и промышленного применения». 
Открытый Нижний. 
 

 24 февраля 2017 
Ученые во Владивостоке создают инновационные биоматериалы 
для регенеративной костной хирургии. 
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создали 
инновационную технологию синтеза современных биоматериалов для 
регенеративной костной хирургии. Новый керамический биоматериал 
обладает высокой пористостью и прочностью, что обеспечит более 
эффективную интеграцию импланта в скелет. 
«Вести Приморье». 

  

http://izvestia.ru/news/666523#ixzz4ZM3XAkZs
http://www.rbc.ru/spb_sz/22/02/2017/58ac51649a7947499a1957bb
https://i-podmoskovie.ru/php/podmoskovje/news/9626-nou-khau-podmoskovnogo-uchenogo-vojdet-v-kontseptsiyu-legkogo-metro.html
https://opennov.ru/news/35631-uchyonyy-ngtu-poluchil-grant-prezidenta-na-razrabotku-chistogo-ammiaka
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/46890-uchenye-vo-vladivostoke-sozdayut-innovacionnye-biomaterialy-dlya-regenerativnoy-kostnoy-hirurgii.html


Зарубежные инновации 

 20 февраля 2017 
СМИ: Китай намерен создать суперкомпьютер мощностью 1 
эксафлопс в 2018 г. 
Китайские специалисты планируют создать к 2018 году новейший 
сверхмощный компьютер, производительность которого составит 1 
эксафлопс (квинтильон (10 в 18-й степени) операций с плавающей запятой 
в секунду). Об этом сообщила газета China Daily со ссылкой на 
Государственный центр суперкомпьютеров города Тяньцзинь (Северный 
Китай). 
ТАСС. 
 

 21 февраля 2017 
В 2016 году операционные доходы районов освоения высоких и 
новых технологий в Китае выросли на 11,5 проц. 
На настоящий момент с санкции Госсовета КНР в Китае создано 146 
районов освоения высоких и новых технологий. В 2016 году их 
операционные доходы, по предварительным подсчетам, составили 28,3 
трлн юаней /1 долл США - 6,88 юаня/, увеличившись на 11,5 проц. по 
сравнению с предыдущим годом. 
ИА «Синьхуа». 
 

 22 февраля 2017 
СМИ: китайский поисковик Baidu начнет исследования по созданию 
искусственного интеллекта. 
Крупнейший китайский интернет-поисковик Baidu возьмет на себя 
руководство коллективом исследовательской лаборатории, которая 
займется созданием искусственного интеллекта. Как пишет в среду 
издание China Daily, проект получил одобрение у Государственного 
комитета по делам развития и реформ. 
ТАСС. 
 

 23 февраля 2017 
Создан материал, который усиливает естественное остывание 
объектов без энергетических затрат. 
Новый пленочный метаматериал, обеспечивающий охлаждение сам по 
себе, сделан из стеклянных микросфер, полимера и серебра. Он понижает 
температуру находящихся под ним объектов, рассеивая их тепло в 
процессе, известном как пассивное охлаждение. 
«Эхо Москвы». 
 

 26 февраля 2017 
Ученый из Аомэньского университета сделал новый прорыв в 
исследованиях по лечению рака. 
Профессор Чэнь Синь из Государственной ключевой лаборатории 
качественных исследований китайской медицины при Аомэньском 
университете в сотрудничестве с зарубежным специалистом сделал 
прорыв в исследованиях по лечению рака, найдя новый метод повышения 
противоопухолевого иммунного ответа и убийства раковых клеток. Статья 
о результатах этого исследования опубликована в журнале "Science 
Signaling". 
ИА «Синьхуа». 

 

http://tass.ru/nauka/4037095
http://russian.news.cn/2017-02/21/c_136074219.htm
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