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Государственные структуры 

 
 8 июня 2016 

Дмитрий Медведев познакомился с программой 
реиндустриализации экономики Новосибирской области на 
выставке форума «Технопром-2016». 
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий представил 
председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву программу 
реиндустриализации экономики региона, которая предусматривает 
развитие инновационной инфраструктуры диверсифицированной 
промышленности, а также поддержку научных школ, малого и среднего 
бизнеса, ориентированного на высокие технологии. Глава области 
показал Дмитрию Медведеву выставку в рамках IV Международного 
форума технологического развития «Технопром-2016». 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 10 июня 2016 
Глеб Никитин представил меры господдержки биотехнологий на 
отраслевой конференции в Барнауле. 
Первый заместитель министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Глеб Никитин принял участие в межрегиональной 
биотехнологической конференции «Алтайбиотех: инновации для 
агросектора – 2016» в Барнауле. Особое внимание первый замглавы 
Минпромторга России уделил общесистемным механизмам 
господдержки, направленным на создание и развитие в России 
современных промышленных биотехнологий, конкурентоспособных на 
внутреннем и внешнем рынках. 
Minpromtorg.ru. 

 

 8 июня 2016 
Заместитель Министра Сергей Краевой открыл первую очередь 
пилотного проекта Минздрава России с использованием механизма 
концессии - Промышленно-медицинского технопарка в г. 
Новосибирске. 
Заместитель Министра здравоохранения Сергей Краевой вместе с 
губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким при 
участии директора ФГБУ "Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна" 
Минздрава России Михаила Садового и генерального директора АО 
"Инновационный медико-технологический центр" (Медицинский 
технопарк) Екатерины Мамоновой торжественно открыли первую 
очередь Промышленно-медицинского технопарка. Делегацию от 
Минздрава России составили: советник Министра здравоохранения 
Игорь Ланской, директор Департамента директора Департамента 
инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства 
Андрей Казутин, директор Департамента инновационного развития и 
научного проектирования Сергей Румянцев и заместитель директора 
Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного 
партнерства Кирилл Хрянин. 
Rosminzdrav.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!dmitriy_medvedev_poznakomilsya_s_programmoy_reindustrializacii_ekonomiki_novosibirskoy_oblasti_na_vystavke_foruma_tehnoprom2016
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_mery_gospodderzhki_biotehnologiy_na_otraslevoy_konferencii_v_barnaule
https://www.rosminzdrav.ru/news/2016/06/08/2988-zamestitel-ministra-sergey-kraevoy-otkryl-pervuyu-ochered-pilotnogo-proekta-minzdrava-rossii-s-ispolzovaniem-mehanizma-kontsessii-promyshlenno-meditsinskogo-tehnoparka-v-g-novosibirske


 

Министерство 
экономического 

развития РФ 

 6 июня 2016 
Патентные ведомства России и Киргизии договорились о 
сотрудничестве. 
6 июня 2016 г. глава Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности Григорий Ивлиев подписал Меморандум о 
взаимопонимании между Роспатентом и Государственной службой 
интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве 
Киргизской Республики. Мероприятие прошло в рамках заседания 
Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ), 
которое откроется завтра в Бишкеке. 
Economy.gov.ru. 

 

 6 июня 2016 
До 20% должна составить доля инновационных 
энергоэффективных товаров, работ и услуг в строительной 
отрасли. 
Одним из показателей достижения цели Стратегии инновационного 
развития строительной отрасли Российской Федерации на период до 
2030 года является применение в строительной индустрии 
отечественных материалов и инновационных энергоэффективных 
технологий, что позволит значительно оптимизировать стоимость 
продукции. Об этом сообщил на открытии II Всероссийского Форума 
«Энергоэффективная Россия» директор Департамента 
градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России 
Андрей Белюченко. 
Minstroyrf.ru. 

 

 7 июня 2016 
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, проводит конкурс инновационных социальных проектов. 
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
проводит конкурс инновационных социальных проектов, направленных 
на повышение доступности и эффективности социальной поддержки 
детей. К участию приглашаются муниципальные образования, 
государственные и муниципальные учреждения, российские 
некоммерческие организации и общественные объединения, 
осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения, социальной 
защиты, образования, культуры, молодежной политики, физической 
культуры и спорта, защиты прав и законных интересов граждан, защиты 
населения от ЧС. 
Rosmintrud.ru. 

 

 10 июня 2016 
Вениамин Каганов принял участие в работе III форума регионов 
Беларуси и России. 
В Минске прошел III форум регионов Беларуси и России, в рамках 
которого состоялось 9 секций. В рамках секции по научному и научно-
техническому сотрудничеству участники обсудили возможность 
финансирования совместных проектов из бюджета Союзного 
государства, Федеральной целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014-2020 годы», 
Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь, Федерального агентства научных организаций, Белорусской 
академии наук, Российского фонда фундаментальных исследований, 
Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, 
а также с привлечением средств региональных бюджетов.  
Минобрнауки.рф. 

http://economy.gov.ru/minec/press/news/2016060607
http://www.minstroyrf.ru/press/do-20-dolzhna-sostavit-dolya-innovatsionnykh-energoeffektivnykh-tovarov-rabot-i-uslug-v-stroitelnoy-/
http://www.rosmintrud.ru/social/family/217/
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/8401


 

 7 июня 2016 
Участники Третьего форума регионов Беларуси и России обсудили 
сотрудничество в промышленной сфере. 
Региональное торгово-экономическое сотрудничество – одно из 
наиболее результативных направлений белорусско-российского 
взаимодействия. В рамках проходящего в Минске Третьего форума 
регионов Беларуси и России состоялось заседание секции, посвященное 
развитию сотрудничества двух стран в промышленной сфере. 
Council.gov.ru. 
 

 10 июня 2016 
Н. Болтенко: Роль сибирских ученых в реализации программы 
освоения Арктики будет возрастать. 
Возвращение России в Арктику – наша стратегическая задача, отметила 
сенатор. Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Новосибирской области Надежда Болтенко 
приняла участие в работе международного форума технологического 
развития «Технопром. Новая реальность. Синергия технологий и 
пространств». 
Council.gov.ru. 

 

 10 июня 2016 
Анатолий Аксаков: Законопроект о создании территорий 
опережающего развития (ТОР) в моногородах принят в первом 
чтении. 
Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1048995-6 "О 
внесении изменений в статьи 34 и 35 Федерального закона "О 
территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации" (в части расширения категории 
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации, 
на территориях которых допускается создание территорий 
опережающего социально-экономического развития). 
Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2014 г. № 709 
утверждены категории монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов) в зависимости от рисков 
ухудшения их социально-экономического положения. Первая категория – 
моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением 
(в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования 
градообразующих организаций); вторая категория – моногорода, в 
которых имеются риски ухудшения социально-экономического 
положения; третья категория – моногорода со стабильной социально-
экономической ситуацией. 
Duma.gov.ru. 

http://www.council.gov.ru/events/committees/68862/
http://www.council.gov.ru/events/senators/68968/
http://www.komitet2-7.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049056053055.html


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 8 июня 2016 
АИРР и ОЭСР договорились о продвижении рейтинга 
«Инновационный бизнес в регионах России». 
Делегация АИРР приняла участие в международном форуме 
Организации экономического сотрудничества и развития, прошедшем с 
31 мая по 1 июня в Париже. Площадка форума объединила 
представителей разных стран для обсуждения актуальных вопросов 
экономического взаимодействия. 
I-regions.org. 

Новости институтов развития 

 

 6 июня 2016 
Глава РОСНАНО обсудил с и.о. губернатора Ульяновской области 
развитие ветроэнергетики в регионе. 
В Москве 2 июня состоялась встреча председателя правления УК 
«РОСНАНО» Анатолия Чубайса с исполняющим обязанности 
губернатора Ульяновской области Сергеем Морозовым и делегацией 
региона. Одной из тем для обсуждения стало развитие проектов в сфере 
ветроэнергетики. 
Rusnano.com. 
 

 8 июня 2016 
ФИОП собрал экспертов по гибкой электронике на выставке 
SEMICON. 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) в рамках 
форума индустрии микроэлектроники и полупроводников SEMICON 
Russia собрал экспертов ведущих европейских компаний на круглом 
столе, посвященном гибкой электронике. Технологии гибкой и 
тонкопленочной электроники позволяют создавать прочные, легкие и 
экономичные электронные устройства, которые можно вшивать, 
вклеивать и вставлять практически в любые предметы. 
Rusnano.com. 
 

 10 июня 2016 
Компания «НЭВЗ-КЕРАМИКС» представила свою продукцию в 
рамках IV Международного форума «Инновации в медицине» в 
Новосибирске. 
В ряду мероприятий IV Международного форума «Инновации в 
медицине: разработка и производство новых медицинских изделий и 
материалов в рамках импортозамещения», входящего в программу IV 
Международного форума технологического развития «Технопром-2016», 
состоялась презентация высокотехнологичного производства АО «НЭВЗ-
КЕРАМИКС» по выпуску биокерамической продукции для медицины 
(портфельная компания РОСНАНО). Участниками мероприятия стали 
ведущие российские и зарубежные ортопеды и травматологи. 
Rusnano.com. 

 

 8 июня 2016 
РВК публикует исследование опыта развития корпоративных 
акселераторов. 
РВК совместно с O2-Consulting представляет исследование мирового и 
российского опыта развития корпоративных акселераторов. В работе 
проанализирована деятельность более 75 корпоративных акселераторов 
со всего мира с целью определения лучших практик по их организации, в 
частности, приведены основные подходы к созданию корпоративных 
акселераторов, представлены наиболее распространенные в настоящее 
время бизнес-модели и описаны ключевые бизнес-процессы. 
Rusventure.ru. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/airr-i-oesr-dogovorilis-o-prodvizhenii-rejtinga-innovacionnyj-biznes-v-regionah-rossii
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160606-rosnano-chubais-obsudil-s-io-gubernatora-ulianovskoy-oblasti-razvitie-vetroenergetiki-v-regione
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160608-fiop-sobral-ekspertov-po-gibkoi-elektronike-na-vystavke-semicon
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160610-nevz-keramiks-predstavila-produktsiyu-na-forume-innovatsii-v-meditsine
http://www.rusventure.ru/ru/press-service/news/detail.php?ID=65171


 

 8 июня 2016 
Компания SAP наградила победителей конкурса в области 
Интернета вещей, прошедшего в рамках StartUp Village 2016. 
Компания SAP Labs в СНГ выступила в качестве индустриального 
партнера Фонда «Сколково» в проведении Startup Village 2016 и 
наградила специальным призом наиболее перспективные стартапы в 
области Интернета вещей. Представители компании вошли в состав 
жюри конкурса стартапов и учредили специальный приз для 
победителей: бесплатные семинары и мастер-классы по разработке 
программного обеспечения на платформе SAP HANA, а также курсы по 
технологиям Интернета вещей. 
Sk.ru. 
 

 9 июня 2016 
Фонд «Сколково» будет внедрять инновационные технологии в 
малоэтажном строительстве совместно с «Экодолье Девелопмент». 
Фонд «Сколково» и Группа компаний «Экодолье» подписали соглашение 
о сотрудничестве с целью внедрения инновационных технологий в 
малоэтажном строительстве. Стороны создадут механизм, упрощающий 
внедрение разработок на застраиваемых компанией «Экодолье» 
территориях, в том числе с целью дальнейшего распространения 
положительного опыта на другие объекты малоэтажного строительства. 
Sk.ru. 
 

 9 июня 2016 
Итоги конкурса «Инновационный квартал: энергоэффективные 
решения для ЖХК». 
3 июня на Startup Village 2016 в рамках секции «Умный город – 
инновационные технологии для среды обитания» состоялось 
награждение победителей конкурсного отбора проектов «Инновационный 
квартал: энергоэффективные решения для ЖХК». Конкурс 
«Инновационный квартал» в 2016 году проводился при поддержке 
Минэнерго и Минстроя России, а также Агентства инноваций города 
Москвы. 
Sk.ru. 
 

 9 июня 2016 
Компания DRD Biotech завоевала «серебро» на международном 
конкурсе в Токио. 
Резидент кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», 
компания DRD Biotech завоевала второе место на престижном 
международном конкурсе Asian Entrepreneurship Award 2016, прошедшем 
5-7 июня в Токио. Приз составил 500 тыс йен и 3 года бесплатной работы 
в коворкинге 31 VENTURES Office (Токио). 
Sk.ru. 

 

 9 июня 2016 
ФПИ принял участие в работе форума "Технопром-2016". 
Центральной темой "Технопрома-2016 стала роль России в освоении 
Арктики. В рамках деловой программы форума состоялось заседание 
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, на котором 
глава этой комиссии, Заместитель Председателя Правительства РФ 
Дмитрий Рогозин отметил, что ФПИ активно разрабатывает технологии 
для подводных и подледных работ на шельфе Арктики. 
Fpi.gov.ru. 
 

 10 июня 2016 
В Томске открылся филиал Фонда перспективных исследований. 
Филиал Фонда перспективных исследований (ФПИ) открылся в Томске, 
заявил глава ФПИ Андрей Григорьев. "Задача подразделения проводить 
мониторинг сибирской науки, выявлять интересные направления и 
формировать проекты фонда, которые они будут сами курировать", — 
сказал Григорьев. 
Fpi.gov.ru. 

http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2016/06/08/kompaniya-sap-nagradila-pobediteley-konkursa-v-oblasti-interneta-veschey-proshedshego-v-ramkah-startup-village-2016.aspx
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2016/06/09/fond-skolkovo-budet-vnedryat-innovacionnye-tehnologii-v-maloetazhnom-stroitelstve-sovmestno-s-ekodole-development.aspx
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2016/06/09/itogi-konkursa-innovacionnyy-kvartal-energoeffektivnye-resheniya-dlya-zhhk.aspx
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2016/06/09/kompaniya-drd-biotech-zavoevala-serebro-na-mezhdunarodnom-konkurse-v-tokio.aspx
http://fpi.gov.ru/press/news/2016060903
http://fpi.gov.ru/press/news/2016061001


 

 6 июня 2016 
Заявки на участие в конкурсе «Технократ» принимаются до 30 
сентября. 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ Роснано и eNANO 
совместно с Фондом содействия инновациям начинают прием заявок на 
второй конкурс молодежных проектов по инновационному развитию 
бизнеса «Технократ». Конкурс «Технократ» в этом году проводится во 
второй раз. 
Fasie.ru. 
 

 6 июня 2016 
Российские технологии покоряют Европу, несмотря на санкции. 
Глава Фонда содействия инновациям Сергей Поляков — о том, как 
малый бизнес прокладывает дорогу российским высоким технологиям на 
Запад. Пока западные политики рассуждают о давлении на Россию, наши 
компании демонстрируют ощутимый рост в условиях санкций. 
Fasie.ru. 
 

 7 июня 2016 
Сбор заинтересованностей по программе «Кооперация» от 
инициаторов проектов. 
Фонд содействия инновациям возобновляет прием заявок на сбор 
заинтересованностей от Инициаторов проектов по программе 
«Кооперация». Программа предполагает предоставление грантов малым 
инновационным предприятиям на финансовое обеспечение выполнения 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ (далее – 
НИОКР) с целью последующей коммерциализации результатов НИОКР 
предприятием, имеющим развитую производственную базу, сбытовую 
сеть и не являющимся субъектом малого предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ. 
Fasie.ru. 
 

 10 июня 2016 
Утверждена Стратегия развития малого и среднего 
предпринимательства до 2030 года. 
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в РФ до 
2030 года – межотраслевой документ стратегического планирования в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства. Она является 
основой для разработки и актуализации государственных программ 
Российской Федерации, государственных программ субъектов 
Федерации, муниципальных программ, а также плановых и программно-
целевых документов, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства. 
Fasie.ru. 

http://www.fasie.ru/press/offers/3604/
http://www.fasie.ru/press/about/3602/
http://fasie.ru/competitions/3607/
http://www.fasie.ru/press/industry/3609/


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 

 6 июня 2016 
В Башкортостане стартует Акселерационная программа 
«Путеводитель по инновациям 2.0». 
В Башкортостане стартует Акселерационная программа «Путеводитель 
по инновациям 2.0» (way2innovations.ru), генеральным партнёром и 
соорганизатором которой является Российская венчурная компания 
(РВК). Акселерационная программа «Путеводитель по инновациям 2.0» – 
это интенсивная программа развития инновационных проектов и новых 
технологических бизнесов, которая включает серию публичных 
(открытых) занятий и выступлений спикеров и бизнес-тренеров, работу 
проектантов с наставниками по модульному принципу на платформе 
дистанционного обучения с периодическими очными консультациями, 
многоступенчатую экспертизу и конкурс инновационных проектов. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 8 июня 2016 
В Правительстве Башкортостана прошла встреча с руководством 
группы компаний «Таврос». 
8 июня состоялась встреча Премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан Рустэма Марданова с председателем Совета 
директоров ГК «Таврос» Рустемом Миргалимовым. Мероприятие 
состоялось при участии министра экономического развития РБ Сергея 
Новикова, представителей Регионального фонда, Корпорации развития 
РБ, а также руководителей республиканских предприятий, входящих в 
группу компании «Таврос». 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 9 июня 2016 
Башкирские ОЗНА и «Гидравлика» претендуют на льготные займы 
ФРП на проекты по импортозамещению. 
Октябрьскому механическому заводу группы «ОЗНА» и Уфимскому 
агрегатному предприятию «Гидравлика» предварительно одобрены 
льготные займы на проекты импортозамещения, сообщает пресс-служба 
кабмина. Решение было одобрено на экспертном совете Фонда развития 
промышленности (ФРП). Октябрьский завод планирует получить 116 млн 
руб. на освоение производства инновационных втулок для буровых 
насосов, «Гидравлика» — 300 млн руб. на выпуск газотурбинных 
двигателей для ближне- и среднемагистральных гражданских самолетов. 
Коммерсантъ. 
 

 9 июня 2016 
Молодые ученые Башкирии получили гранты для своих проектов. 
В Башкирии трое молодых ученых получили гранты Президента России: 
двух докторов наук и одного кандидата наградил главный федеральный 
инспектор Андрей Чечеватов. Так, профессор РАН, врио директор 
Института нефтехимии и катализа Владимир Дьяконов получил грант на 
исследование новых химических технологий лекарственных средств, 
препаратов для сельского хозяйства и высокоэнергетических 
материалов. 
UfaTime.ru. 
 

 10 июня 2016 
В Сибае продолжает свою работу предпринимательский форум 
«Зауралье-2016». 
Выступая на пленарной части форума, Премьер-министр Правительства 
РБ Рустэм Марданов рассказал о долгосрочных планах развития 
экономики региона на ближайшие пятнадцать лет, так называемой 
«Стратегии-2030». На форуме также были озвучены перспективы 
расширения сотрудничества Башкортостана с регионами Китая, в 
частности, было подписано очередное соглашение с китайской 
компанией «Цзюньхэ», которое предполагает строительство в Сибае 
цементного завода мощностью до 5 тыс. тонн в сутки. 
Pravitelstvorb.ru. 

http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=13758
http://www.pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=13778
http://www.kommersant.ru/doc/3008665
http://ufatime.ru/news/2016/06/09/molodye-uchenye-bashkirii-poluchili-granty-dlya-svoih-proektov/
http://www.pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=13783


 

Республика Мордовия 

 6 июня 2016 
В Саранске появился "МИР-3D", где молодежь сможет на практике 
освоить высокотехнологичное оборудование. 
В Мордовском государственном педагогическом институте им. М.Е. 
Евсевьева открылась современная высокотехнологичная площадка для 
привлечения детей и молодежи к научно-техническому творчеству - 
Центр молодежного инновационного творчества "МИР-3D". Пользователи 
ЦМИТ смогут использовать высокотехнологичное оборудование для 
выполнения работ по 3D-моделированию и созданию трехмерной 
графики, 3D-проектирования и конструирования различных изделий и их 
частей, 3D-печати и 3D-сканирования. 
Вестник Мордовии. 
 

 7 июня 2016 
Молодежь Мордовии везет на «iВолгу-2016» проекты будущего. 
Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» 
стартует уже 15 июня и по традиции соберет представителей 14 регионов 
в живописнейшем уголке Самарской области - на Мастрюковских озерах. 
«iВолга –2016». От Мордовии на «iВолгу» едут 110 человек, большинство 
из них — студенты, но есть и представители общественных организаций, 
малого и среднего бизнеса, инновационных производств. Участники 
форума будут защищать свои проекты, и те, кто успешно пройдет 
конкурсный отбор, получит гранты на реализацию проектов. 
Известия Мордовии. 
 

 7 июня 2016 
Венгерская компания «Полюс» заинтересована в сотрудничестве с 
Мордовией. 
Глава Мордовии провел рабочую встречу с руководством венгерской 
компании «Полюс», в рамках которой обсуждались вопросы развития 
экономического сотрудничества. В ходе рабочей встречи рассмотрены 
перспективы двустороннего взаимодействия в области сельского 
хозяйства и строительства, также венгерская сторона предложила свои 
компетенции в сфере жилищно-коммунального хозяйства и поставки 
промышленного и медицинского оборудования. 
Известия Мордовии. 
 

 8 июня 2016 
Мордовские вагоны будут поставляться в Иран и на Кубу. 
Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с 
генеральным директором компании «РМ Рейл» Павлом Овчинниковым, в 
рамках которой обсуждалась текущая ситуация на предприятиях 
холдинга, а также меры по выходу на докризисные объемы производства. 
Итоги первого полугодия будут положительными – заверил Главу 
республики Павел Овчинников: предприятие обеспечено заказами, в том 
числе экспортными – вагоны будут поставляться в Иран и на Кубу. 
Прогнозный выпуск на «Рузхиммаше» составит около 1100 вагонов – это 
в два раза больше, чем за аналогичный период 2015 года. В общей 
сложности в 2016 году «Рузхиммаш» планирует произвести около 3,5 
тысячи вагонов. 
Известия Мордовии. 
 

 10 июня 2016 
Инвесторы все больше интересуются Мордовией. 
Глава Мордовии Владимир Волков провел ряд рабочих встреч в Москве. 
Как сообщили в пресс-службе руководителя региона, прошла встреча с 
секретарем генсовета партии «Единая Россия», заместителем 
председателя Госдумы РФ Сергеем Неверовым. В рамках которой 
обсуждался комплекс вопросов, связанных с участием «Единой России» в 
социально-экономическом развитии Мордовии и проведением в сентябре 
этого года выборов депутатов нижней палаты российского парламента, а 
также Также Глава республики встретился с руководителем 
Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) 
Александром Нерадько. 
Известия Мордовии. 

http://www.vestnik-rm.ru/news-8-16430.htm
http://izvmor.ru/news/view/2493510
http://izvmor.ru/news/view/2493479
http://izvmor.ru/news/view/2493525
http://izvmor.ru/news/view/2493617


 

Республика Татарстан 

 6 июня 2016 
Инновациям быть: «Лаборатория Касперского» и Университет 
Иннополис договорились о сотрудничестве. 
«Лаборатория Касперского» и Университет Иннополис – первое в России 
высшее учебное заведение, специализирующееся на образовании в 
области информационных технологий – подписали соглашение о 
сотрудничестве. Компания и университет намерены обмениваться 
результатами своих исследований, работать над совместными научными 
проектами, повышать качество обучения и подготовки молодых IT-
профессионалов и выявлять перспективные инновационные проекты. 
Mic.tatarstan.ru. 
 

 7 июня 2016 
В Татарстане может появиться завод по производству малеинового 
ангидрида. 
По итогам визита делегации Республики Татарстан во главе с 
Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Германию 
разработан ряд инвестиционных проектов, которые имеют перспективы и 
будут обсуждаться. Об этом сообщила руководитель Агентства 
инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. 
Tatarstan.ru. 
 

 8 июня 2016 
«Яндекс» откроет филиал в Иннополисе. 
«Яндекс» договорился с Министерством связи и информатизации 
Татарстана об открытии филиала в Иннополисе, соответствующее 
соглашение было подписано на конференции ЦИПР-2016. По условиям 
соглашения, «Яндекс» планирует открыть представительство или 
филиал и создать рабочие места в Иннополисе, также компания 
намерена создавать инновационные продукты и ПО с привлечением 
научного потенциала местного университета, а также продвигать 
инновации, созданные в городе, как в Татарстане, так и на других рынках. 
Rambler News Service. 
 

 10 июня 2016 
Наиль Магдеев предложил варианты сотрудничества 
представителям китайской компании «Лю Гон». 
Мэр Набережных Челнов встретился с генеральным директором «Лю 
Гон» Денг Тао, рассказал об инвестиционной привлекательности города 
Набережные Челны, налоговых преференциях, которые ожидают 
резидентов Территории опережающего социально-экономического 
развития, созданного в Автограде. Заместитель руководителя 
исполнительного комитета Наталия Кропотова сообщила, что 
Набережные Челны являются также центром Камской агломерации. 
ИА «Татар-информ». 
 

 11 июня 2016 
В Набережных Челнах обсудили перспективы развития 
республиканских инновационных центров. 
Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в 
Набережные Челны провел совещание по вопросам совершенствования 
работы инновационных центров в Республике Татарстан. В работе 
приняли участие заместитель министра финансов Российской Федерации 
Андрей Иванов, заместитель Премьер-министра РТ – министр 
информатизации и связи Роман Шайхутдинов, министр экономики РТ 
Артем Здунов, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар 
Сафин, мэр Челнов Наиль Магдеев, генеральный директор АО «Особая 
экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» 
Тимур Шагивалеев, президент НП «Камский инновационный 
территориально-производственный кластер», генеральный директор ОАО 
«Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин и другие. 
ИА «Татар-информ». 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/663218.htm
http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/663646.htm
https://rns.online/it-and-media/Yandeks-otkroet-filial-v-Innopolise-2016-06-08/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/10/507895/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/11/507938/


 

Алтайский край 

 6 июня 2016 
5 миллионов рублей направит Росмолодежь на грантовую 
поддержку проектов участников форума «Алтай. Точки Роста». 
В нынешнем году форум «Алтай. Точки Роста - 2016» впервые стал 
площадкой Росмолодежи. Это даст дополнительные возможности 
участникам: федеральная структура выделила около 5 млн. рублей на 
проекты ребят. 
Altairegion22.ru. 
 

 6 июня 2016 
Вступили в силу изменения в Закон «Об инвестиционной 
деятельности в Алтайском крае». 
С 3 июня официально вступил в действие Закон от 02.06.2016 №43-ЗС 
«О внесении изменений в Закон Алтайского края «Об инвестиционной 
деятельности в Алтайском крае» и о признании утратившими силу 
отдельных законов Алтайского края». Законом определен статус 
приоритетного инвестиционного проекта, расширен инструментарий 
государственной поддержки инвесторов и, в частности, в качестве новых 
форм стимулирования инвестиционной деятельности предусмотрены 
предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения торгов, а также 
субсидий и займов регионального фонда развития промышленности. 
Altaregion22.ru. 
 

 7 июня 2016 
Алтайские школьники посетили инновационный центр «Сколково». 
В рамках стартап-конференции Startup Village на территории 
инновационного центра «Сколково» работала детская образовательно-
интерактивная площадка Baby Farm. Участие в ней приняли лучшие 
изобретатели от 7 до 18 лет из 13 регионов России, в том числе семеро 
ребят из Алтайского края: каждый из них - победитель региональных 
конкурсов по научно-техническому творчеству и робототехнике, 
обладатель сертификата на участие в Baby Farm. 
Altaregion22.ru. 
 

 7 июня 2016 
«Алтайвагон» выпустит 3 тыс. инновационных вагонов для 
Сибирской угольной энергетической компании. 
В июне 2016 года планируется произвести 270 вагонов, начиная с августа 
– 500 единиц ежемесячно. Холдинг «СДС-Маш», в состав которого входит 
«Алтайвагон», в мае подписал контракт с Сибирской угольной 
энергетической компанией (СУЭК) на поставку 3 тысяч инновационных 
вагонов.  
Гудок. 
 

 10 июня 2016 
Перспективы развития биотехнологий и внедрения их в 
производство обсудили в Алтайском крае представители 
профильных министерств. 
Конференция «Алтайбиотех - инновации для агросектора» с участием 
представителей федеральных министерств и ведомств, членов научного 
сообщества, руководителей и специалистов инновационных 
сельскохозяйственных предприятий страны состоялась на площадке 
Алтайского государственного университета. В числе спикеров 
конференции – заместители министров: сельского хозяйства Елена 
Астраханцева, образования и науки Александр Повалко, первый 
заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Глеб Никитин. До начала пленарного заседания конференции 
они осмотрели созданный на базе Алтайского госуниверситета 
инжиниринговый центр «Промбиотех», встретились с научными 
сотрудниками этого центра и вуза, а также с журналистами федеральных 
и краевых СМИ. 
Altaregion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/5-millionov-rublei-napravit-rosmolodezh-granty-na-podderzhku-proektov-uchastnikov-foruma-altai-tochki-rosta_507968.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/vstupili-v-silu-izmeneniya-v-zakon-ob-investitsionnoi-deyatelnosti-v-altaiskom-krae_508034.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/shkolniki-altaiskogo-kraya-posetili-innovatsionnyi-tsentr-skolkovo_508087.html
http://www.gudok.ru/news/mechengineering/?ID=1339692
http://www.altairegion22.ru/region_news/perspektivy-razvitiya-biotehnologii-i-vnedreniya-ih-v-proizvodstvo-obsudili-v-altaiskom-krae-predstaviteli-profilnyh-ministerstv_509314.html


 

Красноярский край 

 7 июня 2016 
Компании Красноярского края получили гранты на реализацию 
инновационных проектов. 
Четыре компании Красноярского края вошли в число победителей 
конкурса "Коммерциализация" Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере и получили гранты на общую 
сумму более 48 миллионов рублей для создания производств 
инновационных продуктов. В рамках конкурса был поддержан 
уникальный проект по организации производства медицинского 
программно-аппаратного комплекса, который позволяет восстанавливать 
утраченные функции организма у людей, перенесших инсульт. 
НИА Красноярск. 
 

 7 июня 2016 
"Алюминиевая долина" в Красноярском крае привлечет 
зарубежных инвесторов. 
Создание особой экономической зоны "Алюминиевая долина" в 
Красноярском крае позволит привлечь прямые иностранные инвестиции 
и технологии на сумму более 17 миллиардов рублей, сообщил президент 
"Русала" Олег Дерипаска премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. 
Дерипаска на презентации выставки, посвященной развитию внутреннего 
рынка алюминия, рассказал Медведеву, что одной из стратегических 
задач компании является увеличение внутреннего потребления 
алюминия в РФ до 2 миллионов тонн в год. 
РИА Новости. 
 

 8 июня 2016 
Красноярский край в 2016г откроет еще 3 центра молодежного 
инновационного творчества. 
Правительство Красноярского края в 2016 году откроется три новых 
центра молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ), сообщается на 
официальном портале региональных органов власти. Средства на эти 
цели в размере 14 млн рублей выделены из федерального бюджета по 
итогам конкурса Минэкономразвития РФ на получение субсидий для 
поддержки малого и среднего бизнеса. 
Интерфакс. 
 

 8 июня 2016 
Наука должна работать на экономику края. 
На заседании комитета по образованию, культуре и спорту заместитель 
председателя правительства края Наталья Рязанцева рассказала об 
исполнении постановлений Законодательного Собрания «О 
перспективах развития профессионального образования в Красноярском 
крае» и «О повышении результативности государственной поддержки 
научно-технической и инновационной деятельности в Красноярском 
крае». Вначале вице-премьер остановилась на двух направлениях — 
максимальной поддержки Сибирского федерального университета со 
стороны края и развитии в целом системы профессионально 
образования. 
Sobranie.info. 
 

 10 июня 2016 
Виктор Толоконский провел заседание Проектного офиса и Совета 
по улучшению инвестиционного климата в Красноярском крае. 
Глава края Виктор Толоконский провел совместное заседание 
Проектного офиса и Совета по улучшению инвестиционного климата при 
Губернаторе Красноярского края. Участники совещания – члены 
Правительства региона, депутаты Законодательного Собрания, главы 
муниципалитетов, представители федеральных органов власти, 
руководители компаний, предприниматели, обсудили эффективность 
мер, принятых в крае для улучшения инвестиционного климата, 
определили те направления, которые станут основными в деятельности 
Проектного офиса и Совета в ближайшее время. 
Krskstate.ru. 

http://24rus.ru/more.php?UID=133861
http://ria.ru/economy/20160607/1444173995.html#ixzz4BN8klTvH
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=733327&sec=1679
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=52285
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/80759


 

Пермский край 

 7 июня 2016 
Пермские компании будут продвигать. 
Минэкономразвития Пермского края консультирует предпринимателей: в 
Министерстве экономического развития Пермского края состоялась 
встреча министра экономического развития Леонида Морозова с 
представителями малого, среднего бизнеса Перми. В ходе встречи 
участники обсудили вопросы, касающиеся развития их бизнеса, 
возможности получения субсидий, кредитов и создания новых актуальных 
бизнес-проектов. По отзывам предпринимателей, они увидели активную 
заинтересованность Министерства экономического развития Пермского 
края в решении конкретных задач малого и среднего бизнеса, подробно 
узнали об активной деятельности министерства в части развития 
конкуренции и конкурентной среды, института оценки регулирующего 
воздействия, налоговой политики и контрольно-надзорной деятельности. 
Newsko.ru. 
 

 8 июня 2016 
Губернатор Виктор Басаргин подписал соглашение о 
сотрудничестве Пермского края с Республикой Беларусь. 
В рамках Третьего форума регионов Беларуси и России, который сегодня 
проходит в Минске, заключено соглашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Пермского края и Правительством Республики 
Беларусь. Подписи под документом поставили губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин и заместитель Премьер-министра Республики 
Беларусь Наталья Кочанова. 
Perm.ru. 
 

 8 июня 2016 
На научно-практической конференции в Перми представлена 
мировая инновация. 
На научно-практической конференции «Актуальные вопросы 
ревматологии», которая прошла в Перми, специалистам была 
представлена последняя мировая инновация – подкожный способ 
введения генно-инженерных биологических препаратов от ревматоидного 
артрита. Благодаря подкожному, а не внутривенному введению время 
процедуры сократилось с 1 часа до 15-20 секунд, что дало огромные 
возможности как пациентам, так и врачам. 
Московский комсомолец - Пермь. 
 

 9 июня 2016 
Камский экономический пояс. 
Министерство экономического развития Пермского края разрабатывает 
проект «Камский экономический пояс», в который помимо Пермского края 
войдут Башкирия, Татарстан, Удмуртия и Кировская область. По словам 
министра экономического развития Леонида Морозова, этот проектный 
межрегиональный офис будет работать в рамках Приволжского 
федерального округа, объединяя те субъекты, которые расположены по 
берегам Камы. Сейчас проводится анализ вклада этих субъектов РФ в 
национальную экономику. 
Деловой интерес.рф. 
 

 10 июня 2016 
Пермские учёные придумали, как очистить реки от тяжёлых 
металлов. 
Учёные Естественнонаучного института ПГНИУ придумали способ 
очистки рек Прикамья от тяжёлых металлов, особенно подобная 
методика будет полезна для Кизеловского угольного бассейна. Пермяки 
предложили очищать воду при помощи щелочных реагентов, которые 
остаются от производства заводов Пермского края. Речь идёт о 
совершенно безопасном мелкодисперсном известняке. По расчётам 
учёных, для полного очищения прибрежных зон потребуется 150 тонн 
реагента в год. 
АиФ-Прикамье. 

https://www.newsko.ru/articles/nk-3215432.html
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33106
http://perm.mk.ru/articles/2016/06/08/na-nauchnoprakticheskoy-konferencii-v-permi-predstavlena-mirovaya-innovaciya.html
http://деловой-интерес.рф/?&tab=news_cat&id=3821
http://www.perm.aif.ru/education/study/permskie_uchyonye_pridumali_kak_ochistit_reki_ot_tyazhyolyh_metallov


 

Иркутская область 

 8 июня 2016 
Минобрнауки выделит 100 млн на создание инжинирингового центра 
в Иркутске. 
Минобрнауки РФ выделит в 2016-2017 годах 100 млн рублей Иркутскому 
госуниверситету (ИГУ) на создание инжинирингового центра, на базе 
которого будет проводиться разработка, внедрение технологий и 
модернизация существующих предприятий. Иркутские ученые 
рассчитывают, что "инжиниринговый центр станет для российских 
горнодобывающих компаний компетентным и высокотехнологичным 
партнером в области геологии и обогащения техногенных месторождений 
полезных ископаемых". Он также сможет предоставлять услуги по 
проектированию, внедрению и обеспечению работы 
специализированного отечественного оборудования. 
ТАСС. 
 

 8 июня 2016 
Инвестиции в создание самолета МС-21 составили около 100 
миллиардов рублей. 
Общий объем инвестиций в программу создания новейшего самолета 
МС-21 на данный момент составляет сумму порядка 100 млрд рублей, 
сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь. "В настоящий момент те инвестиции, 
которые сделаны сейчас, это порядка 100 млрд руб, из которых 80% — 
деньги, которые мы получили от государства в виде разной помощи, а 
20% — собственные средства корпорации", — сказал Слюсарь во время 
презентации лайнера на Иркутском авиазаводе. 
РИА Новости. 
 

 10 июня 2016 
ИрНИТУ разработал для МС-21 комплекс конкурентоспособных 
авиатехнологий. 
ИрНИТУ разработал для МС-21 комплекс конкурентоспособных 
технологий проектирования, конструкторско-технологической подготовки 
и изготовления самолета. Ученые и сотрудники Иркутского авиационного 
завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» с 2010 года по 2015 год 
реализовывали два масштабных проекта по постановлению 
Правительства РФ N218 (кооперация вузов и предприятий). В работе 
были заняты более 100 преподавателей, аспирантов и студентов 
университета. 
Байкал 24. 
 

 10 июня2016 
В Иркутске подвели итоги весенней сессии стартап-школы «Тайга». 
Итоги весенней акселерационной сессии стартап-школы «Тайга» подвели 
в Иркутске. Все участники «Тайги» одновременно стали участниками 
федерального акселератора технологических стартапов в 
предварительном туре GenerationS, а финалистом этого сбора стал 
проект "iProtect" - интеллектуальный чехол для электроники, который 
распознает момент падения смартфона и не дает ему столкнуться с 
землей. Победитель получил сертификат на прямое участия в 
федеральном акселераторе GenerationS, минуя стадию первичного 
отбора. 
Сибирские новости. 
 

 10 июня 2016 
В Иркутске начинается ремонт дорог с использованием 
современных технологий. 
В Иркутске заканчивается подготовка к началу проведения ремонта 
автомобильных дорог с использованием новых технологий, сообщил мэр 
города Дмитрий Бердников на встрече с журналистами. 
Асфальтобетонные смеси будут изготавливаться на основе 
модифицированного битума -такая технология позволяет улучшить 
свойства асфальтобетона и снизить затраты на его производство. Это 
результат совместной работы с Иркутским государственным 
университетом по налаживанию производства асфальтобетона с 
применением активированного минерального порошка. 
Admirk.ru. 

http://tass.ru/sibir-news/3347425
http://ria.ru/economy/20160608/1444327468.html#ixzz4BNVj69tN
http://baikal24.ru/text/10-06-2016/irnitu/
http://snews.ru/index.php?id=69779
http://admirk.ru/Pages/V-Irkutske-nachinaetsia-remont-dorog-s-ispolzovaniem-sovremennykh-tekhnologii.aspx


 

Калужская область 

 6 июня 2016 
Научно-исследовательские центры создаются на базе калужских 
вузов. 
В Калужской области планируется еще больше внимания уделять 
развитию инновационной инфраструктуры, включая технопарки, бизнес-
инкубаторы, центры инжиниринга, стимулированию развития прикладной 
науки. Ещё одна задача — создание полноценных региональных научно-
исследовательских центров. 
Калужские новости. 
 

 6 июня 2016 
В Калуге создадут технопарк для малого и среднего бизнеса. 
На предприятии «Автоэлектроника» обсудили меры поддержки малого и 
среднего предпринимательства и создания инфраструктуры для него на 
базе калужского завода. Специально для малых предприятий будут 
создавать эффективную инновационную инфраструктуру, в частности, по 
аналогии с крупными индустриальными парками области, планируется 
организовать бизнес-инкубаторы, а также, по информации Агентства 
регионального развития Калужской области, рассматривается проект 
создания технопарка для предприятий малого и среднего звена на базе 
ОАО «Автоэлектроника», площадка для малого инновационного бизнеса 
появится и в Обнинске, где сейчас продолжается строительство бизнес-
инкубатора на 7,5 тыс. кв. метров. 
Ника TV. 
 

 7 июня 2016 
Участники Германо-Российского Форума знакомятся с Калужской 
областью. 
7 июня в Калуге состоялся семинар молодых лидеров, проводимый в 
области в течение нескольких дней Германо-Российским Форумом. 
Встреча открылась дискуссией на тему: «Поиск инвестиционных 
возможностей и их использование во времена кризиса». Участниками 
диалога стали заместитель губернатора области Александр Авдеев, 
председатель Правления Германо-Российского Форума Маттиас Платцек, 
руководители и представители работающих в области предприятий 
немецких инвесторов. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 9 июня 2016 
Рабочая встреча Президента России Владимира Путина с 
губернатором области Анатолием Артамоновым. 
9 июня в Москве состоялась рабочая встреча Президента Российской 
Федерации Владимира Путина с губернатором Анатолием Артамоновым. 
Глава региона проинформировал Президента об экономической ситуации 
в регионе, в частности, обсуждалось текущее положение дел в 
промышленности, сельском хозяйстве, фармкластере, сфере туризма и 
отдыха. Анатолий Артамонов отметил, что, несмотря на непростые 
экономические условия, в Калужской области, в целом, остаются 
достаточно высокими позиции реального сектора экономики. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 10 июня 2016 
Калужане приняли участие в работе VIII Международного IT-форума. 
С 8 по 9 июня в г. Ханты-Мансийск проходил VIII Международный IT-
форум. Данное мероприятие является конструктивной международной 
площадкой для знакомства с новейшими решениями в сфере 
информационно-коммуникационных технологий и демонстрации 
технологического потенциала отечественных разработчиков IT-продуктов, 
развития деловых контактов, а также обсуждения практических проблем 
и обмена лучшими практиками между специалистами России, стран 
БРИКС и ШОС. 
Admoblkaluga.ru. 

http://kaluganews.ru/fn_179308.html
http://nikatv.ru/news/economy/v-kaluge-sozdadut-tehnopark-dlya-malogo-i-srednego-biznesa
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=204830
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=204921
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=204959


 

Липецкая область 

 6 июня 2016 
ОЭЗ "Липецк" получила паспорт по привлечению иностранных 
резидентов. 
Липецкая область и министерство экономического развития РФ 
подписали соглашение о взаимодействии во внешнеэкономической 
сфере, сообщает пресс-служба администрации региона. Цель 
соглашения - объединение усилий по реализации конкретных проектов 
компаний путем взаимодействия с торговыми представительствами РФ 
за рубежом, что позволит сформировать перечень экспортных и 
инвестиционных паспортов и усилить взаимодействие с торговыми 
представительствами. 
Интерфакс. 
 

 7 июня 2016 
Для привлечения туристов в Липецкой области разработано более 
40 маршрутов. 
Власти Липецкой области назвали приоритетным направлением 
развития туристической отрасли создание туристско-рекреационных зон 
и кластеров, сообщает пресс-служба администрации области. "В 
вопросах развития туризма приоритетным остается развитие 
региональных зон и кластеров, сотрудничество с инвесторами на 
принципах государственно-частного партнерства, сохранение культурно-
исторического наследия", - отметил глава администрации области Олег 
Королев. 
Интерфакс. 
 

 7 июня 2016 
Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области: 
применение новых возможностей. 
Применение новых возможностей, в том числе, и программ поддержки 
для развития бизнеса, улучшение инвестиционного климата в регионе, а 
также конструктивное взаимодействие с органами власти – эти темы 
стали ключевыми на общем собрании регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой 
области». Совместно с более, чем тридцатью членами Липецкого союза 
промышленников и предпринимателей в ежегодном собрании приняли 
участие представители профильных Министерств Правительства 
Российской Федерации, начальник юридического отдела Федеральной 
нотариальной палаты, бизнес-омбудсмен по Липецкой области, 
президент Липецкой нотариальной палаты, а также руководители 
предпринимательских объединений Липецкой области — «Опора 
России» и «Деловая Россия». 
ГТРК «Липецк». 
 

 8 июня 2016 
Европейские компании инвестируют в Липецкую область 10 млрд 
рублей. 
В ближайшие два года пул европейских компаний инвестирует в 
Липецкую область около 10 млрд рублей. Соответствующие 
договоренности достигнуты по итогам серии переговоров, 
организованных в рамках прошедшего в Брюсселе форума "Европа и 
Россия: время локализации производства", в котором приняла участие 
российская делегация под руководством заместителя министра 
экономического развития Российской Федерации Александра 
Цыбульского. 
АЭИ «ПРАЙМ». 
 

 9 июня 2016 
Генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Иван Кошелев: «Липецкая 
площадка – самая эффективная среди всех особых экономических 
зон России». 
Президент России Владимир Путин отдал поручение правительству РФ 
приостановить создание новых особых экономических зон и прекратить 
работу 10 неэффективных ОЭЗ. Отразится ли это решение на ОЭЗ 
«Липецк», рассказал гендиректор управляющей компании Иван Кошелев. 
ABIREG.RU. 

http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=732748&sec=1679
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=733211&sec=1671
http://vesti-lipetsk.ru/soyuz-promyshlennikov-i-predprinimatelej-lipeckoj-oblasti-primenenie-novyx-vozmozhnostej/
http://1prime.ru/regions/20160608/825846889.html
http://www.abireg.ru/n_54106.html


 

Новосибирская 
область 

 

 8 июня 2016 
Новосибирский Биотехнопарк получит из бюджета региона еще 159 
млн рублей. 
Новосибирские региональные власти решили дополнительно 
профинансировать из бюджета региона Биотехнопарк в наукограде 
Кольцово. В этом году на эти цели предусмотрено 159 млн рублей — 
соответствующие изменения уже внесены в государственную программу 
о стимулировании инвестиционной и инновационной активности в 
области, сообщили в правительстве региона. 
ИА REGNUM. 
 

 8 июня 2016 
Первая очередь Медицинского промышленного парка запущена в 
Новосибирской области. 
В Новосибирской области начал работать Медицинский промышленный 
парк, в торжественном открытии которого приняли Губернатор Владимир 
Городецкий и заместитель Министра здравоохранения РФ Сергей 
Краевой. В ходе мероприятия о текущем состоянии дел и перспективах 
развития Медицинского промышленного парка рассказали генеральный 
директор управляющей компании парка, АО «Инновационный медико-
технологический центр» Екатерина Мамонова, директор Новосибирского 
НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, председатель Координационного совета АО 
«Инновационный медико-технологический центр» Михаил Садовой, 
представители компаний-резидентов парка. 
Nso.ru. 
 

 8 июня 2016 
Премьер-министр Дмитрий Медведев высоко оценил программу 
реиндустриализации экономики Новосибирской области. 
Новосибирскую область с рабочим визитом посетил Председатель 
Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В рамках 
визита Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий 
презентовал Дмитрию Медведеву программу реиндустриализации 
экономики Новосибирской области, а также рассказал о девяти 
комплексных «флагманских» проектах по ключевым технологическим 
направлениям развития региона. 
Nso.ru. 
 

 9 июня 2016 
Регионы Сибири будут вместе развивать биотехнологии в АПК, 
пищепроме и медицине. 
Семь регионов Сибирского Федерального округа (СФО) совместно будут 
развивать биотехнологии в сельском хозяйстве, пищевой 
промышленности и фармацевтике. Соглашение "Сибирская 
биотехнологическая инициатива", направленное на взаимодействие в 
этой сфере, подписали руководители сибирских территорий в рамках Х 
Венчурной ярмарки "Технопром-2016"в Новосибирске. 
ТАСС. 
 

 10 июня 2016 
На X Сибирской Венчурной Ярмарке в рамках форума «Технопром-
2016» рассмотрены актуальные вопросы промышленного и 
инновационного сектора российской экономики. 
Сибирская Венчурная Ярмарка, организатором которой является 
Правительство Новосибирской области, состоялась в рамках 
международного форума технологического развития «Технопром-2016». 
В ходе круглого стола участниками были обсуждены вопросы поддержки 
фундаментальных научных исследований, роли вузов в развитии 
инновационной системы, реализации проектов создания технопарков. 
Также речь шла о роли инновационного кластера информационных и 
биофармацевтических технологий в повышении конкурентоспособности 
экономики Новосибирской области. 
Nso.ru. 

https://regnum.ru/news/innovatio/2142548.html
https://www.nso.ru/news/20793
https://www.nso.ru/news/20801
http://tass.ru/sibir-news/3351275
https://www.nso.ru/news/20822


 

Самарская область 

 8 июня 2016 
АКОМ начнет серийный выпуск инновационных батарей в III 
квартале 2016 года. 
Реализация импортозамещающего проекта по производству стартерных 
аккумуляторов нового поколения ведется в соответствии с графиком, 
утвержденным Фондом развития промышленности. Об этом президент 
группы компании "АКОМ" Николай Игнатьев сообщил на дискуссионной 
площадке "Государство и бизнес: партнеры или конкуренты", которая 
прошла в рамках мероприятий ко Дню Российского 
предпринимательства, организованных ТПП РФ и Министерством 
экономического развития РФ. 
Волга Ньюс. 
 

 8 июня 2016 
ВСМ Самара-Тольятти могут сдать в концессию китайским 
инвесторам. 
Власти Самарской области расходятся с ОАО "Российские железные 
дороги" в вопросе о возможности сдачи в концессию китайским 
инвесторам высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) 
Самара-Тольятти после завершения ее строительства, сообщил 
журналистам губернатор Самарской области Николай Меркушкин. "Если 
они (китайские инвесторы — ИФ) попросят в концессию, чтобы окупалось, 
с тарифами, которые мы оговорим заранее как ГЧП (государственно-
частное партнерство — ИФ), то, я считаю, можно было бы по этому пути 
пойти", — сказал Н. Меркушкин. 
Интерфакс. 
 

 9 июня 2016 
15-24 июня 2016 года в Самарской области состоится Молодежный 
форум ПФО «iВолга-2016». 
В этом году Форум соберет на площадке Фестивального парка 
(Мастрюковские озера) свыше 2 000 участников из регионов 
Приволжского федерального округа, участников федеральной смены 
«Инновации и техническое творчество» со всей России, а также 
международной смены «iВолга Global» и российско-китайского форума 
ПФО. Обязательным условием участия в Форуме является наличие 
собственного проекта. На «iВолге-2016» будут работать девять смен: 
«Инновации и техническое творчество», «Культурный БУМ», «Малая 
родина - большие возможности», «Медиаволна», «Патриот», «Поколение 
добра», «Политика», «Спортивная молодежь - здоровая нация», «Ты – 
предприниматель». 
Samregion.ru. 
 

 8 июня 2016 
Принято положение об агропромышленных парках в регионе. 
На заседании регионального правительства утверждено положение об 
агропромышленных парках в Самарской области. В этом документе 
оговорены понятия, касающиеся парка и его резидентов. В парке можно 
будет хранить, принимать, упаковывать сельхозпродукцию, а также вести 
ее подработку, первичную переработку и реализовывать. В его составе 
могут быть производственные, складские, транспортно-логистические, 
торговые, офисные и другие объекты. 
Волга Ньюс. 
 

 10 июня 2016 
ОЭЗ "Тольятти": Оснований для приостановления работы 
экономической зоны нет. 
Особая экономическая зона "Тольятти" продолжает работу в обычном 
режиме, оснований для приостановления работы ОЭЗ нет, сообщила 
пресс-служба ОЭЗ. Руководитель управляющей компании ОЭЗ Алексей 
Пахоменко подчеркнул, что команда проекта продолжает работу над 
выполнением поставленных задач: "Нет сомнений, что все цели, которые 
поставлены перед ОЭЗ "Тольятти" в этом году и в ближайшие годы, будут 
выполнены". 
Волга Ньюс. 

http://volga.news/article/412907.html
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/67951
http://www.samregion.ru/press_center/news/12.06.2016/skip/1/79656/
http://volga.news/article/412888.html
http://volga.news/article/413063.html


 

Томская область 

 6 июня 2016 
Незрячий ученый из Томска создал программу, упрощающую 
слепоглухим работу на компьютере. 
Информация из компьютера к человеку может быть передана либо через 
речевой синтезатор, либо через дисплей Брайля. Российский ученый из 
Томского государственного университета (ТГУ) Михаил Пожидаев, 
который из-за неизлечимого заболевания в студенческие годы полностью 
потерял зрение, разработал уникальное программное обеспечение – 
рабочее окружение Luwrain для персональных компьютеров, которое 
позволяет обучать компьютерной грамотности не только людей с 
ослабленным зрением, но и слепоглухих людей, а также слепых детей с 
отклонениями в умственном развитии. 
ТАСС. 
 

 6 июня2016 
Разработки СХК будут использоваться резидентами ТОР. 
Технологии Сибирского химического комбината, которые могут 
использовать предприятия-резиденты создаваемой в Северске 
территории опережающего развития (ТОР), рассмотрены на совещании у 
заместителя губернатора Томской области по промышленной политике 
Игоря Шатурного. Представляя проекты, заместитель генерального 
директора СХК Артем Мурлышев сделал акцент на особых успехах 
комбината в области фторидных технологий, которые позволяют 
создавать экологически безопасные и малоотходные производства 
востребованных на рынке материалов, в том числе импортозамещающих. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 7 июня 2016 
Новые механизмы поддержки инновационного бизнеса выработают 
в Томской области. 
Власти Томской области намерены выработать новые механизмы 
поддержки малого и среднего бизнеса, ориентированные специально на 
компании инновационного сектора. Как сообщили НИА Томск в пресс-
службе администрации Томской области, об этом заместитель 
губернатора по экономике Андрей Антонов заявил на встрече с 
уполномоченным по правам предпринимателей при президенте России 
Борисом Титовым, которая состоялась сегодня в администрации региона. 
НИА «Томск». 
 

 9 июня 2016 
Томские и китайские бизнесмены обсудили возможности научно-
технического сотрудничества. 
В ОЭЗ «Томск» состоялся российско-китайский круглый стол, 
посвященный развитию научно-технического сотрудничества Томской 
области и КНР. Китайскую сторону представляли Центр международного 
научно-технического обмена (связующее звено между бизнесом и 
правительством), предприятия, работающие в области биотехнологий, 
медицины, оптико-электронных, энергосберегающих технологий, 
технологий виброконтроля и рационального природопользования. Со 
стороны Томской области в работе круглого стола участвовали 
руководители почти 20 компаний и институтов. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 10 июня 2016 
В Томске открылся первый в России центр робототехники. 
10 июня губернатор Томской области Сергей Жвачкин, генеральный 
директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев и член 
коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Мартьянов 
открыли Сибирский центр робототехники и перспективных исследований 
— первый в России региональный филиал ФПИ. Сибирский центр 
разместился в Томской особой экономической зоне технико-
внедренческого типа, его возглавил Владислав Сычков. 
Tomsk.gov.ru. 

http://tass.ru/obschestvo/3343273
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/9645
http://www.niatomsk.ru/more.php?UID=53597
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/9777
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/9819


 

Тюменская область 

 7 июня 2016 
Портфель инновационных проектов сформируют в Тюменской 
области. 
Развитие инновационной деятельности и коммерциализации 
инновационных разработок в Тюменской области до 2018 года 
обсуждалось сегодня, 7 июня, на очередном совещании с ректорами 
региональных вузов, которое провел губернатор Владимир Якушев. За 
круглым столом собравшиеся проанализировали проект «дорожной 
карты» этого направления. 
Admtyumen.ru. 
 

 8 июня 2016 
Тюменская область продолжит создавать совместные производства 
с Республикой Беларусь. 
Возможность создания совместных производств Тюменской области и 
Республики Беларусь для выпуска конкурентоспособной продукции, 
которую можно было бы реализовать на территориях не только двух 
союзных государств, но и стран СНГ, – такую задачу работы 
представителей Тюменской области на проходящем в эти дни в Минске 
третьем форуме регионов России и Беларуси сформулировал сенатор 
Степан Киричук. По его мнению, эта цель реальна и выполнима, ведь по 
основному показателю – товарообороту с Республикой Беларусь – 
Тюменская область занимает лидирующие позиции среди российских 
регионов и планирует укреплять отношения с братской республикой в 
будущем. 
Admtyumen.ru. 
 

 9 июня 2016 
В Тюменской области разработали материал, увеличивающий 
износостойкость дорог. 
В Тюменской области разработан материал, позволяющий увеличить 
износостойкость автомобильных дорог, тем самым их реже 
ремонтировать. Новый гранулированный теплоизоляционный материал, 
разработанный «Тюменским инновационным предприятием Института 
Криосферы-1», получил название «ДиатомИК», он перерабатывается на 
основе диатомита – осадочных горных пород, которые можно получать на 
территории Тюменской области, Югры и Ямала. 
Admtyumen.ru. 
 

 10 июня 2016 
Альберт Суфианов презентовал возможности тюменской 
нейрохирургии на российско-швейцарском форуме по инновациям. 
Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберт 
Суфианов принял участие во II Международном российско-швейцарском 
форуме по инновациям, который состоялся в Самаре в начале июня. 
Доктор медицинских наук, профессор, член Всемирной академии 
нейрохирургии WANS Альберт Суфианов представил на форуме доклад 
«Инновации в нейрохирургии на примере Федерального центра 
нейрохирургии г. Тюмени» в рамках секции, посвященной внедрению 
современных технологий в медицине и фармацевтике. 
Admtyumen.ru. 
 

 10 июня 2016 
Индустриальные парки Тюменской области востребованы у 
инвесторов. 
К трем компаниям – резидентам индустриальных парков Тюменской 
области могут добавиться еще семь, их заявки будут рассмотрены на 
ближайшем экспертном совете. Об этом сообщил заместитель 
губернатора Вадим Шумков на заседании президиума регионального 
правительства. Среди кандидатов в резиденты индустриальных парков, 
создаваемых в поселках Боровский и Богандинский Тюменского района, 
значатся компании пищевой промышленности, стройиндустрии и другие. 
Admtyumen.ru. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11375007@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11375105@egNews
http://admtyumen.ru/ogv_ru/news/rss/news-block.htm?id=11375411%40egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11375466@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11375470@egNews


 

Ульяновская область 

 6 июня 2016 
Лучшие муниципальные образования для работы с инвесторами 
названы в Ульяновской области. 
Ими стали Майнский район, Старомайнский, Тереньгульский, Инзенский, 
Новомалыклинский, Сурский, Мелекесский, Карсунский, Чердаклинский 
районы. Специалисты Корпорации развития предпринимательства 
совместно с представителями бизнеса оценили готовность 
муниципальных властей оказывать поддержку новым инвесторам. 
Ulgov.ru. 
 

 7 июня 2016 
Врио Губернатора Ульяновской области Сергей Морозов открыл в 
Димитровграде Центр молодежного инновационного творчества 
«Прогресс». 
Учреждение оснащено передовым и высокотехнологичным 
оборудованием: фрезерными и лазерными станками, 3D – принтером, 
режущим плоттером, комплектом для робототехники, комплектом 
образовательных программ. «Прогресс» создан при поддержке 
Министерства экономического развития РФ, Правительства Ульяновской 
области и Центра развития ядерного инновационного кластера в 
Димитровграде. 
Ulgov.ru. 
 

 7 июня 2016 
Участники МАТФ-2016 назвали рынок беспилотников в Ульяновской 
области перспективным. 
В рамках IV Международного авиатранспортного форума в Ульяновске 
состоялось заседание круглого стола «Реализация Национальной 
технологической инициативы «АэроНет». Региональный аспект». В 
дискуссии приняли участие генеральный директор АНО «Агентство 
передовых инициатив, технологий, проектов» Сергей Галант, 
генеральный директор Ульяновского наноцентра Андрей Редькин, первый 
проректор – проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный технический университет» Надежда Ярушкина, 
директор Института авиационных технологий и управления УлГТУ Вадим 
Шишкин, представители IT-компаний и вузов региона. 
Ulgov.ru. 
 

 10 июня 2016 
Мартин Хинуль: «Врио Губернатора Ульяновской области Сергей 
Морозов – целеустремленный руководитель, способный развивать 
регион в самых непростых экономических условиях». 
Сергей Морозов провел заседание Консультационного Совета по вопросу 
реализации высокотехнологичных региональных проектов «Технокампус» 
и «Большая технологическая долина». В обсуждении вопросов новой 
экономической политики, основанной на экономике знаний и 
опережающем индустриальном развитии, принял участие всемирно 
известный международный эксперт в области науки и инвестиций, 
директор по развитию бизнеса Лёвенского Центра трансфера технологий 
Мартин Хинуль. 
Ulgov.ru. 
 

 11 июня 2016 
Ульяновская область может стать площадкой для локализации 
производства «РОСНАНО». 
Развитие возобновляемой энергии в регионе обсудил врио Губернатора 
Сергей Морозов с Председателем правления группы «РОСНАНО» 
Анатолием Чубайсом. Участники встречи подвели промежуточные итоги 
сотрудничества региона и РОСНАНО. Стороны зафиксировали обоюдное 
исполнение обязательств пятилетнего инвестиционного соглашения по 
проекту наноцентр. 
Ulgov.ru. 
 

 

http://ulgov.ru/news/regional/2016.06.06/43339/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.06.07/43366/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.06.07/43367/
http://ulgov.ru/news/important/2016.06.10/43401/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.06.11/43410/


 

Другие регионы 

 6 июня 2016 
Ростовская область расширит сотрудничество с центром 
"Сколково" в сфере экономических и техноинноваций – губернатор. 
Инновационный центр "Сколково" может начать сотрудничество с 
Ростовской областью в проектах по развитию инновационной модели 
экономики, сообщил глава региона Василий Голубев. "Ростовская 
область заинтересована в расширении сотрудничества с центром 
"Сколково", одним из общих направлений могут стать проекты по 
созданию оптимальных условий для роста числа субъектов 
инновационной деятельности",- сказал В.Голубев в ходе посещения 
международной конференции "Startup Village" в Сколково. 
Интерфакс. 
 

 8 июня 2016 
Куба налаживает контакты с ОЭЗ «Дубна». 
6 июня ОЭЗ «Дубна» посетила представительная делегация Республики 
Куба. Ознакомительный визит состоялся в ходе семинара в ТПП города, 
на котором обсуждалась возможность торгово-экономического 
сотрудничества, в том числе с компаниями-резидентами ОЭЗ. 
Nanonewsnet.ru. 
 

 9 июня 2016 
Полигон для инноваций. 
Российский ПЭТ-сканер появится в первом индустриальном парке 
Москвы. Первый в Москве индустриальный парк для создания 
суперсовременного российского высокотехнологичного оборудования и 
развития ядерной медицины может появиться в Москве на базе Научно-
исследовательского института технической физики и автоматизации 
(входит в научный дивизион "Росатома"). 
Российская газета. 
 

 9 июня 2016 
Участники инновационного территориального кластера 
«Зеленоград» нашли в Иране новых партнеров. 
По итогам крупнейшей выставки инноваций и технологий «INOTEX 2016» 
в Индии участники инновационного территориального кластера 
«Зеленоград» компании «Техновотум» и «Миландр» подписали 
соглашения о намерениях с иранскими партнерами. Выставка прошла в 
самом конце мая в Тегеране. В ней приняли участие около 300 компаний 
и несколько тысяч экспертов из многих стран мира, включая Иран, 
Россию, Китай, Южную Корею, Германию, Францию, Великобританию. 
Rusnor.org. 
 

 10 июня 2016 
В Подмосковье запускают производство инновационных 
тромоболитиков. 
Через 2,5 года в России, в Московской области, начнется производство 
инновационных биопрепаратов для лечения инфаркта и инсульта. 
Соглашение о локализации полного производственного цикла 
современных препаратов между международной фармацевтической 
компанией «Берингер Ингельхайм» и российским производителем «НПО 
Петровакс Фарм» было подписано в Торгово-промышленной палате 
(ТПП) РФ в рамках заседания на тему «Развитие высокотехнологичной 
медицинской помощи в области борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в России». 
Новые известия. 
 
 
 
 
 
 

http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=732847&sec=1671
http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/kuba-nalazhivaet-kontakty-s-oez-dubna
https://rg.ru/2016/06/09/reg-cfo/v-moskve-pochti-gotov-k-vypusku-pervyj-otechestvennyj-pet-skaner.html
http://rusnor.org/news/current/14219.htm
http://www.newizv.ru/lenta/2016-06-10/240768-v-podmoskove-zapuskajut-proizvodstvo-innovacionnyh-tromobolitikov.html


Зарубежные инновации 

 6 июня 2016 
В ближайшие пять лет в Китае будут разработаны и запущены пять 
новых спутников для исследования космоса. 
Китай планирует в ближайшие пять лет разработать, изготовить и 
запустить пять новых научных спутников, с помощью которых ученые 
смогут продвинуться в исследовании тайн о Солнце, изучении 
космической среды между Солнцем и Землей, космического климата, 
круговорота воды на Земле и черных дыр в космосе. Эти пять проектов 
включают в себя программу китайско-европейского сотрудничества в 
рамках миссии SMILE, нацеленной на исследование влияния солнечной 
активности на земную магнитную среду и космическую погоду; первый 
спутник для зондирования Солнца ASO-S /передовая солнечная 
обсерватория космического базирования/; проект группировки малых 
спутников "взаимодействие магнитосферы-ионосферы-термосферы" 
/MIT/; спутник для наблюдения за глобальным круговоротом воды /WCOM/ 
и проект разработки зонда Эйнштейн /Einstein Probe, ЕР/, нацеленный на 
изучение черных дыр. 
ИА «Синьхуа». 
 

 8 июня 2016 
Китайский представитель выразил готовность укрепить обмены и 
сотрудничество со всеми странами в области науки, техники и 
инноваций. 
Заместитель постоянного представителя Китая при ООН У Хайтао во 
вторник заявил, что китайская сторона активно поддерживает и принимает 
участие в работе механизмов ООН по содействию техническому 
развитию. КНР укрепит обмены и сотрудничество со всеми странами в 
области науки, техники и инноваций, внесет вклад в содействие 
поступательному глобальному развитию. 
ИА «Синьхуа». 
 

 9 июня 2016 
Создан уникальный материал, убивающий опасные бактерии за 30 
секунд. 
Ученые из Сингапура разработали уникальный антимикробный материал, 
который не только быстро уничтожает микробов, но и препятствует росту 
бактерий, устойчивых к антибиотикам. Материал под названием 
имидазолиевые олигомеры был создан учеными из сингапурского 
Института биоинженерии и нанотехнологий. 
Российская газета. 
 

 9 июня 2016 
В Берлине состоялась презентация "Кооперация Китая и Германии в 
сфере инноваций". 
В Берлине состоялась презентация "Кооперация Китая и Германии в 
сфере инноваций". Главный организатор -- Народное правительство 
провинции Сычуань. На мероприятии были подписаны документы по 17 
проектам сотрудничества в таких сферах, как автомобилестроение, новые 
энергоресурсы, профессиональное образование. 
ИА «Синьхуа». 
 

 12 июня 2016 
В первые 4 месяца 2016 г. доходы предприятий в пекинском 
технопарке Чжунгуаньцунь выросли на 15,6 проц. 
В январе-апреле 2016 года доходы ведущих предприятий в пекинском 
технопарке Чжунгуаньцунь -- первой в Китае государственной образцово-
показательной зоне самостоятельных инноваций -- составили 1 трлн 
117,98 млрд юаней /1 долл США - 6,56 юаня/, увеличившись на 15,6 проц 
по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие темпы роста 
оказались на 2,8 процентного пункта выше, чем в первые 4 месяца 2015 
года. 
ИА «Синьхуа». 
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