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Государственные структуры 

 
 5 декабря 2016 

Александр Морозов принял участие в запуске производства нового 
Ford Kuga. 
5 декаря на модернизированном заводе Ford Sollers в Елабуге состоялся 
запуск серийного производства нового кроссовера Ford Kuga по 
технологии полного цикла. В церемонии принял участие заместитель 
Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр 
Морозов. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 8 декабря 2016 
АЗПИ стал первым российским привилегированным поставщиком 
Bosch. 
В ноябре в главном офисе подразделения R. Bosch GmbH в Карлсруэ 
первый вице-президент R. Bosch GmbH Ханс-Фридеман Кобер вручил 
председателю правления Алтайского завода прецизионных изделий 
(АЗПИ) Виктору Герману свидетельство о присвоении АЗПИ высшего 
ранга партнерства – статуса привилегированного поставщика в группе 
«Подразделение автомобильных запчастей. Дизельные запчасти». Это 
второй случай в мировой практике работы фирмы Bosch с поставщиками, 
впервые в истории такую оценку получает российское предприятие. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 8 декабря 2016 
Процедура заключения специнвестконтрактов будет 
совершенствоваться и упрощаться. 
Об этом сказал заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Василий Осьмаков в ходе рабочей встречи с 
директором Департамента экономики и устойчивого развития 
Федерального министерства иностранных дел Германии Мигелем 
Бергером. В совещании также приняли участие советник Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Семенов, 
начальник отдела экономики Департамента экономики и науки посольства 
Германии в России Тобиас Тухель, представители профильных 
структурных подразделений Минпромторга России. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 8 декабря 2016 
Промышленные кластеры предложены в качестве инструмента 
реализации дорожных карт. 
Промышленные кластеры, помимо решения задач по импортозамещению, 
могут также стать эффективным инструментом реализации дорожных карт 
Национальной технологической инициативы и предложить совместные 
проекты с горизонтом планирования 15‒20 лет, нацеленные на 
формирование новых рынков. Об этом сообщил заместитель директора 
Департамента региональной промышленной политики Минпромторга 
России Денис Цуканов на специальной сессии «Промышленные кластеры: 
от импортозамещения к технологическому лидерству» в рамках 
ежегодного форума развития региональной инновационной 
инфраструктуры «Экосистема инноваций». 
Minpromtorg.gov.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!aleksandr_morozov_prinyal_uchastie_v_zapuske_proizvodstva_novogo_ford_kuga
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!azpi_stal_pervym_rossiyskim_privilegirovannym_postavshhikom_bosch
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!procedura_zaklyucheniya_specinvestkontraktov_budet_sovershenstvovatsya_i_uproshhatsya
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!promyshlennye_klastery_predlozheny_v_kachestve_instrumenta_realizacii_dorozhnyh_kart


 

Министерство 
экономического 

развития РФ 

 10 декабря 2016 
Увеличен объем средств на развитие ОЭЗ в Калужской и 
Астраханской областях. 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 
постановление, подготовленное Минэкономразвития России, в 
соответствии с которым увеличивается объём средств на особые 
экономические зоны (ОЭЗ) в Калужской и Астраханской областях. 
Подписанным документом увеличиваются ассигнования федерального 
бюджета на особую экономическую зону промышленно-
производственного типа в Калужской области - до 3 250,3 млн рублей до 
2018 года; на особую экономическую зону промышленно-
производственного типа в Астраханской области - до 500,0 млн рублей до 
2018 года. 
Economy.gov.ru. 

 

 5 декабря 2016 
Российские изобретения и инновации высоко оценены на выставке 
в Сеуле. 
С 1 по 4 декабря 2016 г. в Сеуле (Р. Корея) походила 12-я Международная 
ярмарка инноваций SIIF- 2016 - крупнейшее в Азии международное 
выставочное мероприятие, посвященное наукоемким разработкам и 
технологиям, ориентировано на их коммерциализацию. На ярмарке было 
представлено более 639 изобретений по всем направлениям науки и 
техники из 31 страны. 
Минобрнауки.рф. 
 

 5 декабря 2016 
«ВУЗПРОМЭКСПО – 2016» – место, где оживают лучшие научно-
технические идеи. 
14 и 15 декабря 2016 года на площадке ЦВК «Экспоцентр» под патронатом 
Министерства образования и науки Российской Федерации состоится IV 
Национальная выставка – форум «ВУЗПРОМЭКСПО-2016». 
«ВУЗПРОМЭКСПО» – это уникальная экспозиция, которая уже на 
протяжении четырех лет представляет новейшие разработки ведущих 
вузов, инжиниринговых центров и предприятий-лидеров промышленного 
комплекса России. 
Минобрнауки.рф. 

 

 6 декабря 2016 
В Госдуме создан Экспертный совет по развитию биотехнологий, 
фармацевтической и медицинской промышленности. 
При Комитете по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству создан Экспертный 
совет по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской 
промышленности, который возглавил первый зампред Комитета 
Владимир Гутенев. В совет, задача которого: анализ проблем и выработка 
предложений в области сохранения, реформирования и развития 
биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности, 
привлечения инвестиций в развитие отрасли, вошли представители 
крупнейших российских предприятий фармацевтической и медицинской 
промышленности, отраслевых ассоциаций, медицинских и профильных 
образовательных учреждений. 
Duma.gov.ru. 

http://economy.gov.ru/minec/press/news/2016101201
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/9200
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/9202
http://www.duma.gov.ru/news/273/1803602/
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 5 декабря 2016 
Опубликован «Мониторинг экономической ситуации в России» 
№19(37), Декабрь 2016. 
Опубликован №19(37), 2016 аналитического обзора «Мониторинг 
экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-
экономического развития». Главные темы выпуска: основные тенденции и 
выводы; исполнение федерального бюджета за январь–октябрь 2016 
года: сокращение нефтегазового дефицита; российская промышленность 
в октябре 2016 года: продажи вселяют осторожный оптимизм; рост 
банковских вкладов замедлился, но склонность к денежным сбережениям 
сохраняется; миграция в России: старые тренды, новые проблемы. 
I-regions.org. 
 

 9 декабря 2016 
В рамках круглого стола «Общественная инициатива: какое будущее 
могут построить вместе НКО, частные и корпоративные 
благотворительные фонды» прошла презентация олимпиады 
«Технологическое предпринимательство». 
В мероприятии приняли участие крупнейшие российские 
благотворительные фонды и общественные организации. Презентацию 
олимпиады АИРР в рамках проекта провела руководитель молодежных 
программ АИРР Анна Бухало. 
I-regions.org. 

Новости институтов развития 

 

 7 декабря 2016 
Стань участником Стартап-тура 2017. 
Открылся прием заявок от стартап-команд для участия вOpen Innovations 
Startup Tour, крупнейшем роад-шоу России и СНГ по поиску перспективных 
проектов. В 2017 году Startup Tour пройдет в пятый раз в четырнадцати 
городах. 
Sk.ru. 
 

 9 декабря 2016 
Группу ВТБ заинтересовали решения стартапов «Сколково». 
Руководство Группы ВТБ по итогам прошедшей в Фонде питч-сессии 
подтвердило заинтересованность в инновационных технологиях 
сколковских участников в области FinTech. «Инновационные решения в 
области финансовых технологий вызывают большой интерес у Группы», - 
заявила заместитель президента-председателя правления банка ВТБ 
Ольга Дергунова. 
Sk.ru. 

 

 6 декабря 2016 
Иван Бортник посетил Калужскую область. 
Советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван 
Бортник с рабочим визитом посетил Калужскую область. В поездке его 
сопровождал представитель Фонда, генеральный директор Агентства 
инновационного развития Калужской области - Анатолий Сотников. 
Fasie.ru. 
 

 7 декабря 2016 
В НГТУ подвели итоги молодежного научно-инновационного 
конкурса. 
В конкурсе приняли участие 248 молодых ученых, аспирантов и 
начинающих предпринимателей до 30 лет. Отбор проходил в 2 этапа – 
весенний и осенний полуфинальные отборы и заключительный, очный 
финальный отбор. 
Fasie.ru. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/opublikovan-monitoring-ekonomicheskoj-situacii-v-rossii-1937-dekabr-2016
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/v-ramkah-kruglogo-stola-obshhestvennaya-iniciativa-kakoe-budushhee-mogut-postroit-vmeste-nko-chastnye-i-korporativnye-blagotvoritelnye-fondy-proshla-prezentaciya-olimpiady-tehnologicheskoe-predprinimatelstvo
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2016/12/07/stan-uchastnikom-startaptura-2017.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2016/12/09/gruppu-vtb-zainteresovali-resheniya-startapov-skolkovo.aspx
http://www.fasie.ru/press/fund/ivan-bortnik-posetil-kaluzhskuyu-oblast/
http://www.fasie.ru/press/fund/v-ngtu-podveli-itogi-molodezhnogo-nauchno-innovatsionnogo-konkursa-/


 

 5 декабря 2016 
РВК и ТПУ приступили к реализации концепции Университета 3.0. 
РВК и Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет (ТПУ) заключили Соглашение о сотрудничестве и утвердили 
Рабочую программу на 2016-2019 годы. Соглашение о сотрудничестве 
предусматривает поддержку инновационно-предпринимательской 
деятельности и развитие технологического трансфера, разработку новых 
программ подготовки высококвалифицированных кадров, а также 
развитие научных и исследовательских проектов в интересах НТИ. 
Rvc.ru. 
 

 5 декабря 2016 
РВК и ИТМО изучили эффективность инновационной деятельности 
университетов. 
РВК и ИТМО изучили эффективность инновационной деятельности 
университетов РВК и «Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных технологий, механики 
и оптики» (Университет ИТМО) представили первый в России мониторинг 
эффективности инновационной деятельности университетов. 
Презентация состоялась в рамках III Ежегодного форума развития 
региональной инновационной инфраструктуры «Экосистема инноваций» 5 
декабря 2016 года в Сочи. 
Rvc.ru. 
 

 6 декабря 2016 
РВК оценила работу российских бизнес-инкубаторов и 
акселераторов. 
Несмотря на юный возраст российских инкубаторов и акселераторов, по 
многим показателям они сопоставимы или опережают в развитии 
зарубежные аналоги. Результаты исследования были представлены на 
Ежегодном форуме «Экосистема инноваций» в Сочи. 
Rvc.ru. 
 

 7 декабря 2016 
Объявлены результаты Национального рейтинга быстрорастущих 
компаний «ТехУспех-2016». 
7 декабря 2016 года в рамках III Конгресса «Инновационная практика: 
наука плюс бизнес» объявлены победители пятого ежегодного 
национального рейтинга российских высокотехнологичных 
быстроразвивающихся компаний «ТехУспех-2016». Согласно итогам 
рейтинга, несмотря на кризисные явления в экономике, общая выручка 
технологических «газелей» достигла 222,3 млрд рублей. 
Rvc.ru. 
 

 7 декабря 2016 
РВК и «Серебряный Лучник» приглашают технологические компании 
принять участие в номинации. 
РВК приглашает коммуникационные агентства и подразделения 
технологических компаний, продвигающих на рынке инновационные 
разработки, технологии и продукты, принять участие в номинации 
«Лучший проект в области продвижения технологий будущего» 
Национальной премии в области развития общественных связей 
«Серебряный Лучник». РВК учредила номинацию 2015 году для поиска 
лучших специалистов и команд, выявления лучших практик, развития 
профессиональных компетенций участников рынка в области 
продвижения технологического предпринимательства, 
высокотехнологичной продукции и брендов ориентированных на 
перспективные рынки будущего. 
Rvc.ru. 

http://www.rvc.ru/press-service/news/company/91988/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/92020/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/92201/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/92675/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/92756/


 

 6 декабря 2016 
Уникальность и качество новосибирских нанотрубок TUBALL 
подтверждены знаком «Российская нанотехнологическая 
продукция». 
Одностенные углеродные нанотрубки TUBALL, произведенные компанией 
OCSiAl (портфельная компания РОСНАНО) в Новосибирске, наряду с еще 
18 инновационными российскими компаниями награждены знаком 
«Российская нанотехнологическая продукция». Награда была вручена на 
V Конгрессе предприятий наноиндустрии, учрежденном Фондом 
инфраструктурных и образовательных программ, 1 декабря 2016 года. 
Rusnano.com. 
 

 7 декабря 2016 
Выпуск статистического справочника «Наноиндустрия России 2011–
2016». 
Статистический справочник «Наноиндустрия России 2011-2016» Фонд 
инфраструктурных и образовательных программ совместно с 
Федеральной службой государственной статистики и НИУ «Высшая школа 
экономики» выпустили статистический справочник «Наноиндустрия 
России 2011–2016», содержащий данные о развитии наноиндустрии 
Российской Федерации за последние 5 лет. Cправочник подготовлен на 
основе статистической информации, собираемой Росстатом, по формам 
федерального статистического наблюдения. 
Rusnano.com. 
 

 8 декабря 2016 
«Газпром» расширяет номенклатуру рекомендованной к применению 
инновационной продукции. 
В центральном офисе ПАО «Газпром» Председатель Правления Алексей 
Миллер и Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий 
Чубайс провели очередное совместное совещание по вопросам 
применения инновационных решений в деятельности «Газпрома». В 
работе совещания приняли участие члены Правления, руководители 
профильных подразделений и организаций ПАО «Газпром» и РОСНАНО, 
а также представители предприятий наноиндустрии. 
Rusnano.com. 

http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20161206-oscial-unikalnost-kachestvo-novosibirskikh-nanotrubok-tuball-podtverzhdeny-znakom-rossiyskaya-nanotekhnologicheskaya-produktsiya
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20161207-fiop-vypusk-statisticheskogo-spravochnika-nanoindustriya-rossii-2011-2016
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20161208-rosnano-gazprom-rasshiryayet-nomenklaturu-rekomendovannoy-k-primeneniyu-innovatsionnoy-produktsii
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Республика 
Башкортостан 

 7 декабря 2016 
Городу Белебею одобрена заявка на софинансирование объектов 
инфраструктуры инвестиционных проектов. 
7 декабря Правлением некоммерческой организации «Фонд развития 
моногородов» одобрена заявка Республики Башкортостан на 
софинансирование расходов региона в целях реализации мероприятий по 
строительству объектов инфраструктуры, необходимых для реализации 
новых инвестиционных проектов в моногороде Белебей. Следующим 
шагом станет рассмотрение данной заявки Наблюдательным советом 
Фонда, при положительном решении которого будет заключение 
Соглашения о софинансировании. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 7 декабря 2016 
Уфа будет активнее привлекать инвестиции в сферу IT-технологий. 
В мэрии города обсудили ход реализации Инвестиционной стратегии на 
2013-2018 годы. Общий объем вложений в основной капитал на 
территории столицы республики по итогам 9 месяцев 2016 года составил 
93,2 млрд рублей, что на 8,4% выше прошлогоднего результата. 
РБК. 
 

 8 декабря 2016 
Рустэм Хамитов провел встречу с президентом компании Gruppo 
Cremonini Луиджи Кремонини. 
8 декабря в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов 
встретился с президентом компании «Кремонини групп» (Gruppo 
Cremonini, Италия) Луиджи Кремонини. Стороны обсудили перспективы 
сотрудничества с одной из ведущих продовольственных компаний в 
Европе. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 9 декабря 2016 
Рустэм Хамитов обратился с ежегодным Посланием 
Государственному Собранию – Курултаю Башкортостана. 
9 декабря Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на 36-м 
заседании Государственного Собрания – Курултая республики пятого 
созыва с ежегодным Посланием Главы Республики Башкортостан. «В 
начале выступления хочу поблагодарить вас за открытое, эффективное 
взаимодействие с органами исполнительной власти, поддержку и 
реализацию законотворческих инициатив Правительства республики, 
конструктивные предложения по повышению качества государственного 
управления», - отметил Рустэм Хамитов. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 9 декабря 2016 
Уфимец стал обладателем Суворовской премии за лучший 
инновационный проект. 
Церемония вручения Шестой ежегодной премии им. А.В. Суворова прошла 
в Москве 5 декабря, где аспирант химического факультета БашГу Николай 
Петрушев представил швейцарско-российский инновационный проект под 
интересным названием «Сканомилк» (Scanomilk), посвященный 
технологиям разработки и производства нового и максимально удобного в 
использовании фотоанализатора качества молока, который определяет 
количество жиров и белков в жидкости. Такая разработка несет в себе не 
только важный опыт технологического обмена между Россией и 
Швейцарией, развитие и продвижение швейцарско-российских проектов, а 
также будет полезна в качестве устройства для проверки качества молока 
при производстве молочных продуктов и индивидуальном употреблении. 
Ufa1.ru. 

http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14790
http://ufa.rbc.ru/ufa/freenews/5847b95a9a794728dfde899b
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14794
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14799
http://ufa1.ru/text/newsline/241980806479872.html?full=3


 

Республика Мордовия 

 5 декабря 2016 
Участники «Бизнес-форсайта» решили кейсы от лучших социальных 
предпринимателей региона. 
2 декабря на форуме социальных инноваций Республики Мордовия 
Агентство инновационного развития РМ провело очередной тур деловой 
игры «Бизнес-форсайт». На этот раз студенческие команды подготовили 
решения нескольких разных кейсов по тематике социального 
предпринимательства. 
I-mordovia.ru. 
 

 6 декабря 2016 
Социально-экономическое развитие Мордовии получило высокую 
оценку федеральных экспертов. 
Агентство политических и экономических коммуникаций и Фонд 
«Петербургская политика» представили очередные исследования влияния 
губернаторов и социально-экономического положения субъектов РФ в 
ноябре 2016 года. По результатам рейтинга АПЭК Глава Мордовии 
Владимир Волков занял 29 место, улучшив за месяц свои позиции в группе 
губернаторов с сильным влиянием на два пункта. Лидер республики 
опередил сразу нескольких руководителей регионов Приволжского 
федерального округа: главу Чувашии Михаила Игнатьева (30 место), главу 
Удмуртской республики Александра Соловьева (34 место), губернатора 
Пензенской области Ивана Белозерцева (45 место), губернатора 
Ульяновской области Сергея Морозова (50 место), губернатора Самарской 
области Николая Меркушкина (54 место). 
E-mordovia.ru. 
 

 8 декабря 2016 
Команда из Мордовии стала призером "Территории юных новаторов 
и инноваторов". 
В Ульяновске прошел детский инновационный форум "Территория юных 
новаторов и инноваторов", участие в мероприятии принял и саранский 
городской дворец детского творчества. В итоге команда из Мордовии 
заняла второе место в направлении "Краеведение". В общей сложности 
для участия в форуме прибыли 15 команд из всех регионов ПФО. 
Gazeta13.ru. 
 

 9 декабря 2016 
В Мордовском университете проходят XLV Огарёвские чтения. 
8 декабря в МГУ им. Н.П. Огарёва прошло пленарное заседание научной 
конференции «XLV Огарёвские чтения», в рамках которой работают 112 
секций. Всего на Огаревских чтениях представлено 1630 докладов ученых 
и практиков из научных и образовательных учреждений, предприятий, 
ведомств республики и регионов России. «Эта конференция — одно из 
важнейших событий в жизни нашего университета, традиционно на 
Огарёвских чтениях мы подводим итоги научно-исследовательской и 
инновационной деятельности наших ученых за год», - отметил ректор 
университета Сергей Вдовин. 
Известия Мордовии. 
 

 6 декабря 2016 
Юные технари Мордовии получат премии Главы республики. 
Республиканский конкурс научно-технического творчества на призы Главы 
республики собрал в Саранске школьников всех районов. К защите в 
очном туре допущено 77 проектов школьников, прошедших экспертную 
оценку. Конкурсные состязания развернулись в стенах Республиканского 
лицея для одаренных детей. 
Известия Мордовии. 

http://i-mordovia.ru/events/130/
http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-mordovii-poluchilo-vysokuyu/
http://gazeta13.ru/27751_komanda_iz_mordovii_stala_prizerom_territorii_yunyh_novatorov_i_innovatorov_timoha
http://izvmor.ru/news/view/2499259
http://izvmor.ru/news/view/2499137


 

Республика Татарстан 

 5 декабря 2016 
Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель 
Внешэкономбанка Сергей Горьков посетили завод «КАМАЗ». 
Соглашение о сотрудничестве по реализации экспортной стратегии между 
ПАО «КАМАЗ» и государственной корпорацией «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» было подписано 
в Набережных Челнах. В церемонии приняли участие Президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель 
Внешэкономбанка Сергей Горьков, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» 
Сергей Когогин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и другие. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 5 декабря 2016 
Рустам Минниханов принял участие в церемонии запуска 
производства нового Ford Kuga на ОЭЗ «Алабуга». 
5 декабря Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял 
участие в торжественной церемонии запуска производства нового Ford 
Kuga на площадке особой экономической зоны «Алабуга». В мероприятии 
также приняли участие заместитель министра промышленности и 
торговли Российской Федерации Александр Морозов, заместитель 
председателя Внешэкономбанка – член правления Татьяна Сахарова, 
заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли 
РТ Альберт Каримов и другие официальные лица. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 6 декабря 2016 
Рустам Минниханов встретился с представителями деловых кругов 
Федеративной Республики Германия. 
С представителями деловых кругов Федеративной Республики Германия 
(ФРГ) встретился Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. 
Встреча прошла в Доме Правительства Республики Татарстан, в ней 
приняли участие заместитель Премьер-министра РТ – министр 
промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, руководитель 
Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и другие. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 8 декабря 2016 
Рустам Минниханов принял участие в заседании наблюдательного 
совета Агентства стратегических инициатив. 
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов находился с 
рабочей поездкой в Москве, где принял участие в заседании 
наблюдательного совета автономной некоммерческой организации 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
(АСИ). Провел заседание наблюдательного совета Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 11 декабря 2016 
Новыми резидентами Бизнес-инкубатора стали 9 проектов. 
Завершился 24-й - заключительный в этом году - отбор проектов в Бизнес-
инкубатор ИТ-парка Казани. В течение двух дней в ИТ-парке проходили 
бурные дискуссии между 6 экспертами и 21 стартап-проектом, 
претендующими на звание нового резидента Бизнес-инкубатора, и 
приехавшими со всей страны -  от Новосибирска до Уфы. 
Itpark-kazan.ru. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/794461.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/794841.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/795135.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/798142.htm
http://itpark-kazan.ru/ru/node/2805


 

Алтайский край 

 6 декабря 2016 
В Алтайском крае подвели итоги работы региональных 
инновационных площадок за 2016 год. 
В Алтайском крае подвели итоги работы региональных инновационных 
площадок (РИП) за 2016 год. На заседании экспертного совета по 
развитию инновационной инфраструктуры согласовали предложения 
экспертных комиссий о продлении или прекращении, в том числе 
досрочном, деятельности площадок, а также инициативы по 
распространению успешного опыта. 
Altairegion22.ru. 
 

 6 декабря 2016 
Алтайские ученые одними из первых в мире начали разработку 
квантовых аттосекундных нанотехнологий. 
Ученые Алтайского государственного университета (АлтГУ) одними из 
первых в мире начали разработку квантовых аттосекундных 
нанотехнологий. Этим направлением уже несколько лет занимается 
научный коллектив под руководством заведующего кафедрой физической 
и неорганической химии АлтГУ, доктора физико-математических наук, 
профессора Сергея Безносюка. 
Altairegion22.ru. 
 

 6 декабря 2016 
Алтайский производитель фотосепараторов «СиСорт» открыл 
несколько представительств за границей. 
Высокотехнологичное оборудование алтайской компании теперь можно 
приобрести в Чехии, Польше, Иране. Этой осенью там открыты 
представительства «СиСорт». Ранее подразделения появились в 
Германии и Болгарии. В этом году каждый третий созданный алтайским 
производителем фотосепаратор ушел на экспорт. 
Altairegion22.ru. 
 

 9 декабря 2016 
В Алтайском крае в декабре выпустят первую партию 
инновационного пробиотика. 
В декабре инжиниринговый центр «Промбиотех» Алтайского 
государственного университета (АлтГУ) выпустит первую 
экспериментальную партию инновационного биопрепарата, который 
создан на основе спорообразующих бактерий рода Bacillus. Препарат 
представляет собой мелкодисперсный порошок, растворимый в воде, 
молоке, хорошо смешиваемый с основными кормами рациона. Добавка 
для телят и коров позволяет проводить профилактику желудочно-
кишечных заболеваний, снижает содержание условно патогенных 
организмов, нормализует микрофлору кишечника животного, 
обеспечивает лучшее усвоение питательных веществ кормов. 
Altairegion22.ru. 
 

 9 декабря 2016 
Алтайские центры молодежного инновационного творчества 
отметили как наиболее активные в стране. 
В ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ Президент России 
Владимир Путин выделил важный аспект - необходимость воспитывать 
культуру исследовательской, инженерной работы. В последние годы в 
Алтайском крае удалось перейти на новый уровень организации 
деятельности в этом направлении. 
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-podveli-itogi-raboty-regionalnyh-innovatsionnyh-ploschadok-za-2016-god_551972.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskie-uchenye-odnimi-iz-pervyh-v-mire-nachali-razrabotku-kvantovyh-attosekundnyh-nanotehnologii_552037.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskii-proizvoditel-fotoseparatorov-sisort-otkryl-sem-predstavitelstv-za-granitsei_551533.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/altgu-ispytyvayut-probiotik_552832.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskie-tsentry-molodezhnogo-innovatsionnogo-tvorchestva-otmetili-kak-naibolee-aktivnye-v-strane_553423.html


 

Красноярский край 

 5 декабря 2016 
Красноярский край расширяет взаимодействие с федеральной 
корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. 
Вице-премьер регионального Правительства Наталья Рязанцева приняла 
участие в совещании, посвящённом расширению взаимодействия края и 
"Корпорации МСП" для развития поддержки высокотехнологичных 
компаний региона. В обсуждении приняли участие заместитель 
генерального директора АО "Корпорация МСП" Наталья Коротченкова, а 
также руководитель агентства по развитию инновационной деятельности 
Красноярского края Алексей Марковин. 
Krskstate.ru. 
 

 6 декабря 2016 
Анатолий Цыкалов принял участие в заседании Совета по вопросам 
развития предприятий оборонно-промышленного комплекса СФО. 
В Томске под председательством полномочного представителя 
Президента РФ в СФО Сергея Меняйло прошло заседание Совета по 
вопросам эффективного функционирования и развития предприятий ОПК. 
Красноярский край на заседании представили министр промышленности, 
энергетики и торговли региона Анатолий Цыкалов, руководители 
региональных предприятия оборонно-промышленного комплекса – АО 
"Красмаш", АО "ИСС", НПП "Радиосвязь" и др. 
Krskstate.ru. 
 

 8 декабря 2016 
Красноярские ученые проводят исследования для создания 
уникальных гидравлических турбин гидроэлектростанций. 
Научный коллектив молодых ученых Сибирского федерального 
университета проводит эксперимент по оценке методов подавления 
пульсаций давления в гидротурбинах гидроэлектростанций (ГЭС) и 
уменьшения вибрации элементов её конструкции с целью улучшения 
характеристик. Результаты экспериментов будут использованы для 
разработки методики создания уникальных гидравлических турбин 
высоконапорных ГЭС, превосходящих по эффективности, ширине 
рабочих диапазонов и безопасности современные российские и 
зарубежные аналоги. 
Krskstate.ru. 
 

 9 декабря 2016 
Красноярские аритмологи представили доклады о своих уникальных 
разработках на известном международном симпозиуме. 
В Риме прошла XVII Международная конференция "Прогресс в 
клинической кардиостимуляции". В ней приняли участие около 2 000 
аритмологов из разных стран мира. 
Krskstate.ru. 
 

 8 декабря 2016 
Красноярский край примет участие в реализации приоритетных 
проектов по основным направлениям стратегического развития 
России. 
В рамках организации системы управления проектной деятельностью в 
Красноярском крае вице-премьер регионального Правительства Наталья 
Рязанцева провела рабочие встречи с представителями федеральных 
проектных офисов приоритетных направлений стратегического развития 
РФ - "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы", "Образование" и "Комплексное развитие моногородов". 
Тактической задачей, стоящей перед Правительством края в рамках 
организации проектной деятельности в регионе в настоящее время, 
является выстраивание взаимодействия с федеральным проектным 
офисом и федеральными органами исполнительной власти. 
Krskstate.ru. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82359
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82373
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82388
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82399
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82390


 

Пермский край 

 5 декабря 2016 
Краснокамский РМЗ совершенствует погрузчик FRONTLIFT. 
Разработка и освоение новых сменных рабочих органов, адаптация для 
тракторов МТЗ-1221 и МТЗ-92П, а также оснащение джойстиком – таковы 
главные итоги работы Краснокамского РМЗ по усовершенствованию 
фронтального погрузчика FRONTLIFT в 2016 году. Краснокамский 
ремонтно-механический завод постоянно ищет новые решения, которые 
могут расширить возможности производимого погрузчика и улучшить его 
характеристики. В 2016 году в данном направлении были сделаны 
серьёзные шаги. 
Perm.ru. 
 

 6 декабря 2016 
Состоялось заседание экспертной группы по проведению 
общественной экспертизы инвестпроектов. 
По сообщению краевого Агентства по инвестициям и 
внешнеэкономическим связям, состоялось VII заседание экспертной 
группы по проведению общественной экспертизы инвестиционных 
проектов. В рамках заседания были рассмотрены инвестиционные 
проекты, реализуемые в сфере химической промышленности и развития 
индустриальных парков. 
Perm.ru. 
 

 6 декабря 2016 
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин провел рабочую 
встречу с членами Российско-Германской внешнеторговой палаты. 
6 декабря в Москве состоялась рабочая встреча главы Прикамья Виктора 
Басаргина с членами Российско-Германской внешнеторговой палаты.  В 
мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Рюдигер 
фон Фрич, исполнительный директор Российско-Германской 
внешнеторговой палаты д-р Роберт Брайтнер, представители руководства 
компаний «Кнауф Гипс», «Хенкель Рус», ThyssenKrupp Industrial Solutions 
и других. 
Perm.ru. 
 

 8 декабря 2016 
На «Пермских моторах» готовы к серийному производству двигателя 
пятого поколения. 
В АО «ОДК-Пермские моторы» заканчивается подготовка производства 
перспективных двигателей. За 2015 и 2016 годы в механических цехах 
завода освоено более 300 деталей для ПД-14, организовано постоянное 
взаимодействие с поставщиками ДСЕ – жесткие требования, 
предъявляемые к их продукции, полностью соответствуют тем условиям, 
которые диктует «Пермским моторам» заказчик двигателей – корпорация 
«Иркут». 
Perm.ru. 
 

 8 декабря 2016 
В Прикамье будет построено новое производство на базе ЦБК 
«Кама». 
8 декабря губернатор Виктор Басаргин, председатель правления банка 
«Открытие» Евгений Данкевич и генеральный директор ООО «Кама 
Картон» Михаил Тясто подписали трехстороннее соглашение о 
взаимодействии в рамках строительства новых производственных 
мощностей на базе ЦБК «Кама» в г. Краснокамске Пермского края. По 
условиям соглашения банк «Открытие» предоставит «Кама Картон» 
кредит на сумму 19,4 млрд сроком на 10 лет. 
Perm.ru. 

http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34353
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34366
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34372
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34390
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34388


 

Иркутская область 

 6 декабря 2016 
Сергей Левченко: Иркутская область значительно увеличила рост 
собственных доходов. 
Губернатор Сергей Левченко принял участие в заседании общественного 
Совета при представительстве Правительства Иркутской области при 
Правительстве Российской Федерации в Москве по инвестициям и 
стратегическому развитию. Глава региона отметил, что сегодня 
заниматься инвестициями и стратегическим развитием – дело непростое. 
Irkobl.ru. 
 

 6 декабря 2016 
В Технопарке ИРНИТУ проходит День 3D-технологий в 
промышленном производстве. 
В Технопарке Иркутского технического университета 6 декабря стартовала 
конференция «День 3D-технологий в промышленном производстве». 
Организаторы форума - УНЦ «Autodesk» ИРНИТУ и компания «Consistent 
Software Distribution» (CSD, г. Москва). Как отметил глава УНЦ «Autodesk 
ИРНИТУ, технический руководитель научно-исследовательской 
лаборатории «Проектирование и виртуальное моделирование изделий и 
технологических процессов» Сергей Осипов, форум объединил свыше 80 
преподавателей Иркутского технического университета, а также 
представителей промышленного кластера Приангарья. Среди них – 
специалисты Иркутского авиационного завода (филиал ПАО «Корпорация 
«Иркут»), компании «Энерпред», Иркутского завода тяжелого 
машиностроения. 
Istu.edu. 
 

 7 декабря 2016 
ИРНИТУ в числе лучших акселераторов и бизнес-инкубаторов 
России. 
Аналитическая компания UBI Global при поддержке РВК и НИУ ВШЭ 
представила рейтинг лучших акселераторов и бизнес-инкубаторов России, 
связанных с университетами. В рамках исследования аналитики UBI Global 
оценивали в целом 59 университетских и 13 независимых бизнес-
инкубаторов и акселераторов в России по 41 параметру. 
НИА “Красноярск”. 
 

 7 декабря 2016 
В ИРНИТУ обсудили проблемы управления производственными и 
инновационными системами. 
В конференц-зале ИРНИТУ 6 декабря состоялась региональная научно-
практическая конференция с международным участием «Проблемы 
управления производственными и инновационными системами». 
Организатор форума – коллектив кафедры экономики и менеджмента 
Иркутского технического университета. 
Istu.edu. 
 

 9 декабря 2016 
Сергей Левченко: Иркутская область и Республика Беларусь имеют 
хорошие перспективы сотрудничества. 
Иркутская область и Республика Беларусь планируют развивать плотное 
сотрудничество в различных сферах, об этом сообщил Губернатор Сергей 
Левченко по итогам рабочей поездки делегации Иркутской области в 
Минск и Брест. Во время поездки состоялась встреча главы Приангарья с 
Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Сергей 
Левченко и Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков 
подписали Соглашение о торгово-экономическом и гуманитарном 
сотрудничестве. 
Irkobl.ru. 

http://irkobl.ru/news/223138/
http://www.istu.edu/news/26429/
http://www.24rus.ru/more.php?UID=139315
http://www.istu.edu/news/26443/
http://irkobl.ru/news/223308/


 

Калужская область 

 5 декабря 2016 
Калужская область укрепляет связи с Францией. 
5 декабря губернатор Анатолий Артамонов провел рабочую встречу с 
делегацией агломерации Монпелье во главе с ее вице-президентом, 
главой комиссии по экономическому развитию, науке, высшему 
образованию, ремесленной деятельности, информатике, туризму и 
международным связям мадам Респо Шанталь. Приветствуя гостей 
региона, губернатор отметил, что Монпенье является образцовым 
муниципалитетом, где очень много образованных людей, а также 
многолетним добрым партнером области. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 5 декабря 2016 
Участники открывшихся в Калуге Гайдаровских чтений обсудили 
перспективы экономического развития региона. 
5 декабря в Калуге открылись XX Гайдаровские чтения на тему: «Опыт 
регионального развития, ориентированного на внутренний рынок: плюсы и 
минусы». Чтения проходят на базе Калужского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 6 декабря 2016 
Ворсино станет частью еще одного железнодорожного маршрута 
между Россией и Китаем. 
6 декабря в Москве между Правительством Калужской области, АО 
«Российский экспортный центр», ОАО «РЖД», ООО «Группа Синотранс и 
судоходство Янцзыцзяна» заключен меморандум о намерениях в сфере 
развития трансграничной торговли и логистики. В церемонии подписания 
документа приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, 
генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Петр Фрадков, 
президент ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров, 
Председатель Правления ООО «Группа Синотранс и судоходство 
Янцзыцзяна» Чжао Хусян. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 8 декабря 2016 
Возможности Калуги презентовали в столице. 
Презентация инвестиционных возможностей города Калуги, цель которых 
– привлечение потенциальных партнеров, заинтересованных в 
размещении производств на территории областного центра, состоялась 7 
декабря в Представительстве правительства Калужской области при 
Правительстве Российской Федерации в Москве. Во встрече с 
представителями инвестиционных фондов, банков, российских и 
зарубежных компаний принял участие Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов. 
Калужская неделя. 
 

 9 декабря 2016 
Представители калужских кластеров провели совместную встречу. 
В Обнинске прошла встреча представителей основных калужских 
кластеров. Ее участники обсудили итоги уходящего года и поделились 
планами на ближайшее будущее. Об успехах и проблемах в стенах 
Агентства инновационного развития Калужской области в этот день 
говорили представители фармацевтического кластера и кластера 
авиационно-космических технологий и композиционных материалов, а 
также кластера информационно-коммуникационных технологий. 
Весть News. 

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=214159
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=214167
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=214192
http://nedelya40.ru/vozmozhnosti-kalugi-prezentovali-v-stolitse_33162/
http://www.vest-news.ru/news/89758


 

Липецкая область 

 6 декабря 2016 
За высокие темпы социально-экономического развития Липецкой 
области выделены федеральные дотации. 
Дотации на общую сумму 5 млрд. рублей распределены между 20 
субъектами Российской Федерации, достигшими наилучших результатов 
по итогам оценки темпов социально-экономического развития территорий 
за 2015 год. В числе получателей – Липецкая область, которой выделено 
280,4 млн. рублей. 
Admlip.ru. 
 

 6 декабря 2016 
Липецкая область – один из наиболее социально устойчивых 
регионов страны. 
Опубликован ежемесячный рейтинг устойчивости регионов Фонда 
«Петербургская политика» за ноябрь 2016 года, в рамках которого 
оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех 
субъектах Российской Федерации. Показатель определяется экспертами 
Фонда по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – 
минимальная. Согласно данным аналитиков, Липецкая область упрочила 
свои позиции в списке регионов с высокой устойчивостью, она занимает 
третье место в группе субъектов с высокой устойчивостью и 12-е в целом 
по стране. 
Lipetskmedia.ru. 
 

 7 декабря 2016 
Первый резидент пришел на Елецкую площадку ОЭЗ «Липецк». 
7 декабря под руководством главы региона Олега Королева в 
администрации Липецкой области состоялось первое заседание 
Экспертного совета по промышленно-производственной особой 
экономической зоне «Липецк». Среди рассмотренных вопросов - бизнес-
план агропромышленного холдинга «Эко-Культура», который заявил об 
инвестиционных намерениях по строительству производственно-
складского комплекса на территории Елецкой промышленной площадки 
ОЭЗ «Липецк». 
Admlip.ru. 
 

 7 декабря 2016 
Олег Королев: «Экономическая зона «Липецк» доказала свою 
эффективность и продолжит дальнейшее развитие». 
В ходе состоявшегося заседания Экспертного совета по промышленно-
производственной ОЭЗ «Липецк» кроме бизнес-плана 
агропромышленного холдинга «Эко-Культура» были рассмотрены и 
проекты еще двух потенциальных инвесторов. В ранее заключенные 
соглашения двух действующих резидентов внесены изменения. 
Admlip.ru. 
 

 7 декабря 2016 
Олег Королев: «На Елецкую площадку экономической зоны «Липецк» 
необходимо привлекать как минимум пять-шесть инвесторов в год». 
Глава региона Олег Королев провел заседание Наблюдательного совета 
по промышленно-производственной экономической зоне. Одним из 
главных вопросов для обсуждения стал перспективный план развития 
Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк». 
Admlip.ru. 

http://admlip.ru/news/za_vysokie_tempy_sotsialno_ekonomicheskogo_razvitiya_lipetskoy_oblasti_vydeleny_federalnye_dotatsii/
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/77314-Lipyetskaya_oblast.html
http://admlip.ru/news/pervyy_rezident_prishel_na_eletskuyu_ploshchadku_oez_lipetsk/
http://admlip.ru/news/oleg_korolev_ekonomicheskaya_zona_lipetsk_dokazala_svoyu_effektivnost_i_prodolzhit_dalneyshee_razvit/
http://admlip.ru/news/oleg_korolev_na_eletskuyu_ploshchadku_ekonomicheskoy_zony_lipetsk_neobkhodimo_privlekat_kak_minimum_/


 

Новосибирская 
область 

 5 декабря 2016 
Минэкономразвития НСО дало положительное заключение об ОРВ на 
порядки предоставления субсидий инвесторам. 
В рамках проведения ОРВ проекта постановления Правительства 
Новосибирской области по внесению изменений в государственную 
программу о стимулировании инвестиционной и инновационной 
активности дано положительное заключение на порядки предоставления 
субсидий инвесторам, включенные в состав программы. Проектом 
постановления внесены изменения в пять ранее действующих порядков 
предоставления субсидий инвесторам в части приведения в соответствие 
с действующим законодательством. 
Nso.ru. 
 

 5 декабря 2016 
В Новосибирске планируют создать «Центры инноваций в 
социальной сфере». 
В регионе начинает формироваться инфраструктура для поддержки 
социального предпринимательства. “В этом году у нас возникла идея 
создания в Новосибирске «Центра инноваций в социальной сфере», чтобы 
поддержать компании, которые занимаются социальным 
предпринимательством”, — заявил на форуме «Сделано в Новосибирске» 
руководитель городского центра развития предпринимательства Михаил 
Космынин.  
Infopro54.ru. 
 

 6 декабря 2016 
Владимир Никонов назначен новым генеральным директором 
Технопарка. 
Новый генеральный директор АО «Технопарк Новосибирского 
Академгородка» назначен 6 декабря. Им стал Владимир Никонов. В ходе 
внеочередного собрания акционеров Технопарка принято решение 
назначить новым генеральным директором АО «Технопарк 
Новосибирского Академгородка» Владимира Алексеевича Никонова. 
Nso.ru. 
 

 7 декабря 2016 
Предприятие из Новосибирской области стало обладателем 
Национальной премии. 
Вручение Национальной премии «Надежда на технологии» состоялось в 
рамках национального форума реабилитационной индустрии и 
универсального дизайна, организованного Минпромторгом РФ. Проект 
компании «Катэрвиль», которая является резидентом новосибирского 
Медицинского технопарка, победил в номинации «Лучший социально 
ориентированный проект в сфере реабилитационных технологий и 
устройств в 2016 году». 
Nso.ru. 
 

 8 декабря 2016 
Новосибирский стартап разработает по гранту "Сколково" тест-
системы для онкодиагностики. 
Проектная компания наноцентра "СИГМА.Новосибирск" (учрежден 
госкорпорацией Роснано) заключила грантовое соглашение с фондом 
"Сколково" на разработку трех тест-систем для ранней диагностики 
онкологии. Эпигенетический анализ, о котором идет речь, оценивает 
статус генов-онкосупрессоров, которые "отключаются" на самой ранней 
стадии образования опухоли, еще до проявления клинических признаков. 
Сейчас перед разработчиками стоит задача верифицировать гены-
онкосупрессоры, характерные для каждого типа рака. 
ТАСС. 

http://www.nso.ru/news/22567
http://infopro54.ru/news/7443/
http://www.nso.ru/news/22589
http://www.nso.ru/news/22603
http://tass.ru/sibir-news/3853606


 

Самарская область 

 7 декабря 2016 
На внеочередном заседании Правительства Самарской области 
рассмотрены социально значимые вопросы. 
7 декабря 2016 года первый вице-губернатор – председатель 
Правительства Самарской области Александр Петрович Нефёдов провёл 
внеочередное заседание Правительства Самарской области, на котором 
было рассмотрено и одобрено 3 вопроса. Резиденты территории 
опережающего социально-экономического развития «Тольятти» получат 
налоговые льготы. 
Samregion.ru. 
 

 7 декабря 2016 
Управляющая компания ОЭЗ «Тольятти» получила допуск на 
проектирование зданий. 
Управляющей компанией особой экономической зоны «Тольятти» 
оформлен допуск саморегулируемой организации (СРО) на 
проектирование зданий и сооружений. Членство в СРО Ассоциация 
«Межрегиональное объединение проектных организаций» оформлено 6 
декабря. Оно позволит существенно расширить сотрудничество УК с 
компаниями-резидентами в части проектирования их будущих 
предприятий. 
Samregion.ru. 
 

 8 декабря 2016 
В Самаре ученые разработают прибор, способный диагностировать 
рак за минуты. 
Учёные Самарского национального исследовательского университета, 
Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) и 
Самарского областного клинического онкологического диспансера 
(СОКОД) совместно разрабатывают прибор экспресс-диагностики раковых 
заболеваний, использующий оптическими методами. Новая разработка 
была представлена научному сообществу на прошедших недавно в Китае 
конференциях. 
РИА Новости. 
 

 9 декабря 2016 
Индийская компания готова инвестировать в предприятия 
перерабатывающей отрасли Самарской области до 100 млн. 
долларов. 
8 декабря в министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области  в рамках визита в регион делегации индийской фирмы 
«Стар Оверсиз Лтд» во главе с ее генеральным директором г-ном Атул 
Упадхайай состоялась встреча ее представителей с первым 
заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области Романом Владимировичем Некрасовым по 
обсуждению вопросов возможного сотрудничества в области поставок 
оборудования региональным сельхозтоваропроизводителям для 
переработки сельскохозяйственной продукции, а также для теплиц по 
выращиванию овощей и фруктов. Фирма СТАР (Star Overseas Ltd.) имеет 
основной офис в Великобритании и является разнопрофильной 
компанией c представительствами в Индии, ОАЭ и Европе. 
Samregion.ru. 
 

 9 декабря 2016 
Космические «Аисты» самарских ученых получили награды в Сеуле. 
Семейство космических аппаратов «Аист» завоевало золотую награду на 
12-й Международной ярмарке инноваций SIIF-2016. Серебряную медаль 
получили виброизоляторы из металлорезины, бронза досталась 
наноспунику Samsat-218Д. 
РИА ФедералПресс. 

http://www.samregion.ru/press_center/news/11.12.2016/skip/2/83089/
http://www.samregion.ru/press_center/news/11.12.2016/skip/2/83102/
https://ria.ru/technology/20161208/1483112836.html
http://www.samregion.ru/press_center/news/11.12.2016/skip/2/83154/
http://fedpress.ru/news/63/society/1712203


 

Томская область 

 5 декабря 2016 
Ученые ИОА СО РАН получат президентские гранты на исследования. 
Четыре сотрудника ИОА СО РАН им. В.Е. Зуева стали победителями 
конкурса на право получения в 2017–2018 годах грантов президента 
России для государственной поддержки молодых ученых. Александр 
Солодов стал победителем конкурса по направлению «Физика и 
астрономия» с проектом «Физические основы спектроскопической 
диагностики структуры и свойств нанопористых материалов». 
Inotomsk.ru. 
 

 6 декабря 2016 
Индийские бизнесмены ищут новых партнеров в Томской области. 
На встрече заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина с 
представителями индийских компаний стороны обсудили сотрудничество 
в экономике и образовании. В составе индийской делегации в Томской 
области работают представители предприятий и организаций, 
занимающихся производством и дистрибьюцией фармпрепаратов, БАДов, 
косметики, продуктов, рестораторы, а также экспортеры и импортеры 
промышленной продукции. В их числе — руководители компаний Djiva 
Pharm, Fortune Med, Regency Group и др. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 7 декабря 2016 
Томский «Сибкабель» презентовал делегации «Россетей» 
инновационную продукцию. 
В рамках реализации дорожной карты томский завод «Сибкабель», 
входящий в «Холдинг Кабельный Альянс», представил ПАО «Россети» 
производство силовых кабелей и новый цех резиновых смесей. Как 
сообщил заместитель коммерческого директора по продажам «Холдинга 
Кабельный Альянс» Денис Ершов, компания предлагает широкую линейку 
силовых кабелей, в том числе кабели с токопроводящей жилой (ТПЖ) 
секторной формы на низкое и среднее напряжение. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 7 декабря 2016 
Томские инженеры создали высокопроизводительный 
микрокомпьютер размером с визитку. 
Томская компания создала микрокомпьютер размером с визитную 
карточку, который имеет большую производительность, чем его известный 
аналог Arduino. Новый образец создан на базе отечественных 
микропроцессоров, сообщили в пресс-службе федерального проекта 
"ИНО Томск". Томская компания "Интек" создала одноплатный компьютер, 
который имеет тот же конструктив и габариты, что и ArduinoUno, но при 
этом имеет более высокую производительность. 
ТАСС. 
 

 7 декабря 2016 
СибГМУ и «Меднорд-Техника» разработают прибор для экспресс-
оценки свертываемости крови. 
Совместный проект Сибирского государственного медицинского 
университета и компании «Меднорд-Техника» по разработке портативного 
прибора для экспресс-оценки свертываемости крови выиграл грант 
конкурса Фонда содействиям инновациям «Развитие НТИ». Грант в 
размере 10 миллионов рублей рассчитан на два года. В рамках проекта 
ученые университета вместе со специалистами компании разработают 
макет портативного прибора для персональной экспресс-оценки состояния 
системы свертываемости крови. 
Inotomsk.ru. 

http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/uchenye-ioa-so-ran-poluchat-prezidentskie-granty-na-issledovaniya/
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/14107
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/14144
http://tass.ru/sibir-news/3848259
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/sibgmu-i-mednord-tekhnika-razrabotayut-pribor-dlya-ekspress-otsenki-svertyvaemosti-krovi/


 

Тюменская область 

 7 декабря 2016 
В Тюменской области поддержат создание новых технологий. 
В ближайшее время будут подведены итоги конкурсного отбора на 
предоставление субсидий в целях создания опытного образца и 
проведения испытаний. Заявки на получение государственной поддержки 
подали 13 тюменских предприятий, 9 из которых были допущены к участию 
в конкурсе. 
Admtyumen.ru. 
 

 8 декабря 2016 
Тюменская область ускорит процесс создания новой дорожной карты 
для улучшения инвестклимата. 
В Тюменской области сформируют рабочие группы по реализации 
целевых моделей, озвученных на президиуме Госсовета с участием 
президента РФ 12 ноября. Об этом шла речь на заседании регионального 
Совета по улучшению инвестиционного климата под руководством 
губернатора Владимира Якушева. 
Admtyumen.ru. 
 

 8 декабря 2016 
Изобретения тюменских школьников отметили в УрФО. 
Команда Тюменской области привезла дипломы и медали 
высокостатусных соревнований молодых исследователей «Шаг в 
будущее». На форуме УрФО собрались порядка 150 юных учёных 
Тюменской, Свердловской, Курганской и Челябинской областей, Ямала и 
Югры. 
Admtyumen.ru. 
 

 9 декабря 2016 
В Тюменской области активизируют развитие сельских территорий. 
Развитие сельских территорий обсудили на заседании президиума 
регионального правительства в четверг, 8 декабря. Разработать 
соответствующую «дорожную карту» на основе конкурентных 
преимуществ муниципальных районов и сельских поселений поручил 
губернатор Тюменской области Владимир Якушев в своём Послании. 
Заместитель губернатора Вадим Шумков представил подробную 
аналитику текущей ситуации состояния сельских территорий: количество 
населения (в сельской местности живут 34,7% жителей области), 
информацию о наличии ресурсов и потенциала, долю налоговых и 
неналоговых доходов местных бюджетов, а также распределение земель 
сельскохозяйственного назначения по формам собственности, данные о 
лесных ресурсах и другую информацию. 
Admtyumen.ru. 
 

 9 декабря 2016 
В Тюменской области взяли курс на притяжение инноваций из других 
регионов. 
В Тюменской области взяли курс на притяжение инноваций из других 
регионов, об этом сообщил глава регионального комитета по инновациям 
Тюменской области Антон Машуков. «Есть хорошие интересные проекты, 
которые по тем или иным причинам не могут найти финансовую, 
административную поддержку в различных субъектах РФ. Однако, мы 
видим, что на территории нашего региона эти технологии и разработки 
могут быть успешно реализованы», - отметил он. 
Агентство нефтегазовой информации. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11398371@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11398556@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11398591@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11398792@egNews
http://www.angi.ru/news/2844474-%C2%20%D2%FE%EC%E5%ED%F1%EA%EE%E9%20%EE%E1%EB%E0%F1%F2%E8%20%E2%E7%FF%EB%E8%20%EA%F3%F0%F1%20%ED%E0%20%EF%F0%E8%F2%FF%E6%E5%ED%E8%E5%20%E8%ED%ED%EE%E2%E0%F6%E8%E9%20%E8%E7%20%E4%F0%F3%E3%E8%F5%20%F0%E5%E3%E8%EE%ED%EE%E2/


 

Ульяновская область 

 5 декабря 2016 
В 2017 году в Ульяновской области начнется серийное производство 
композитного крыла для МС-21. 
Губернатор Сергей Морозов посетил завод «АэроКомпозит-Ульяновск», на 
котором изготавливается данная продукция для новых лайнеров. В своем 
Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин 
уделил особое внимание изменению структуры экономики, обновлению 
существующих отраслей промышленности. 
Ulgov.ru. 
 

 7 декабря 2016 
Запуск медицинского ядерного центра положительно скажется на 
инфраструктуре Димитровграда. 
Об этом заявил Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в ходе 
заседания рабочей группы по подготовке города к запуску Федерального 
высокотехнологичного центра медицинской радиологии (ФВЦМР) 6 
декабря. В раках совещания глава региона подписал заявку на присвоение 
Димитровграду статуса территории опережающего социально-
экономического развития. 
Ulgov.ru. 
 

 8 декабря 2016 
Проекту Ульяновской области «Технологическая долина» будет 
присвоен статус приоритетного. 
Об этом Губернатор Сергей Морозов объявил на III Конгрессе 
«Инновационная практика: наука плюс бизнес», прошедшем 7 декабря в 
Москве. На мероприятии глава региона презентовал опыт Ульяновской 
области по развитию инновационного и технологического 
предпринимательства. 
Ulgov.ru. 
 

 9 декабря 2016 
Ульяновская область и Дания будут сотрудничать в сфере 
ветроэнергетики. 
Эту возможность обсудили Губернатор Сергей Морозов и Чрезвычайный и 
Полномочный посол Дании в России Томас Винклер в рамках встречи в 
Москве 8 декабря. Стороны обговорили создание производства 
компонентов ветрогенераторов на территории Ульяновской области и 
совместные проекты образовательных программ по возобновляемой 
энергетике. 
Ulgov.ru. 
 

 9 декабря 2016 
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принял участие в 
заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических 
инициатив под председательством Президента РФ Владимира 
Путина. 
Мероприятие состоялось 8 декабря в Москве. На заседании обсудили 
приоритетные направления работы АСИ, в том числе развитие делового 
климата и профессионального образования в регионах, а также поддержку 
инициатив в социальной сфере. 
Ulgov.ru. 

 
  

http://ulgov.ru/news/regional/2016.12.05/45107/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.12.07/45150/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.12.08/45155/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.12.09/45183/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.12.09/45167/


 

Другие регионы 

 5 декабря 2016 
Ученые из России и Израиля сделали серебряную нанопроволоку на 
основе ДНК. 
Международная группа ученых из России и Израиля создала 
нанопроволоку из молекул ДНК и наночастиц серебра. Результаты 
исследования опубликованы в журнале Advanced Materials, сообщили в 
пресс-службе МФТИ. 
ТАСС. 
 

 5 декабря 2016 
Российские ученые сделали шаг к созданию мощных лекарств от 
астмы. 
Российские ученые научились определять реальную эффективность 
новых лекарств от астмы, многие из которых парадоксальным образом 
увеличивают концентрацию веществ, сигнализирующих о наличии астмы, 
а не уменьшают ее, говорится в статье, опубликованной в журнале CPT 
Pharmacometrics & Systems Pharmacology. По текущим оценкам ВОЗ, 
около 235 миллионов людей в мире страдает от астмы и связанных с ней 
осложнением. 
РИА Новости. 
 

 6 декабря 2016 
В Приморье разрабатывают биопротезы, которые будут в разы 
дешевле существующих аналогов. 
Разработку оригинальных биопротезов, которые будут значительно 
дешевле существующих аналогов, начали в медицинском центре 
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом 
сообщила и.о. директора центра Виктория Вавилова. 
ТАСС. 
 

 7 декабря 2016 
В МИФИ создают новые интеллектуальные нанофлюидные 
материалы. 
Новые интеллектуальные нанофлюидные материалы, создаваемые 
специалистами Национального исследовательского ядерного 
университета "МИФИ", позволят преобразить производство разного рода 
сенсоров, детекторов, демпферов, клапанов и тактильных устройств, 
широко востребованных в автомобильной, космической промышленности, 
робототехнике, а также в медицине и при изготовлении систем 
индивидуальной защиты человека. Нанофлюидные интеллектуальные 
материалы – это гибридные материалы, состоящие из неупорядоченной 
нанопористой среды и несмачивающей жидкости (или геля). 
РИА Новости. 
 

 7 декабря 2016 
Елатомский приборный завод получил приз за инновационную 
разработку. 
Достижения современной техники и медицины были отмечены знаком 
«100 лучших товаров России». Приз получила команда Елатомского 
приборного завода за разработку аппарата, способного диагностировать 
болезни зрения. 
ГТРК «Ока». 
 

 8 декабря 2016 
ОПК представила гарнитуру для управления компьютером при 
помощи взгляда. 
Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК, входит в 
госкорпорацию "Ростех") создала прототип устройства для управления 
дополненной реальностью "Нейро-М", представляющий собой очки со 
специальным дисплеем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе 
корпорации. Разработка призвана упростить ежедневное взаимодействие 
человека с электронными устройствами - компьютерами, смартфонами и 
"умными" бытовыми приборами. 
ТАСС. 

  

http://tass.ru/nauka/3842319
https://ria.ru/science/20161205/1482893557.html
http://tass.ru/nauka/3846855
https://ria.ru/science/20161207/1483043991.html
http://www.gtrkoka.ru/news/2016/12/07/elatomskij-pribornyj-zavod-poluchil-priz-za-innovacionnuju-razrabotku.html
http://tass.ru/nauka/3852434


Зарубежные инновации 

 5 декабря 2016 
Uber создает лабораторию по искусственному интеллекту. 
5 декабря сервис онлайн-заказа такси Uber Technologies объявил о 
создании собственной лаборатории, которая будет заниматься 
разработками, связанными с искусственным интеллектом. Одновременно 
с этим компания объявила о приобретении стартапа Geometric Intelligence, 
который специализируется на некоторых проблемах искусственного 
интеллекта, в первую очередь на машинном обучении. 
Коммерсантъ. 
 

 6 декабря 2016 
Китай обогнал Великобританию и США по развитию инноваций. 
Благодаря политике китайских властей, поощряющих развитие инноваций, 
финансовые технологии в Китае и среди китайского бизнеса не уступают, 
а подчас и обгоняют по своему уровню технологии, используемые 
бизнесом в США и Великобритании. Об этом говорится в совместном 
докладе консалтингово-аудиторской компании EY и сингапурского банка 
DBS. 
Коммерсантъ. 
 

 6 декабря 2016 
В Монголии создана парламентская группа по поддержке 
инновационной деятельности. 
Ряд депутатов Великого Государственного Хурала /парламент/ Монголии 
сегодня направил спикеру парламента Миегомбыну Энхболду 
официальный документ о создании группы по поддержке инновационной 
деятельности. Группа призвана определять политику инновационного 
развития, конкретизировать государственную поддержку, формировать 
механизм финансирования этой сферы, увеличить участие в ней частного 
сектора, повысить потенциал и эффективность научных организаций. 
ИА «Синьхуа». 
 

 6 декабря 2016 
В Шанхае прошел китайско-британский круглый стол по стратегии 
научно-технического инновационного сотрудничества. 
В Шанхае прошло китайско-британское заседание в формате круглого 
стола по стратегии научно-технического инновационного сотрудничества, 
организованное Министерством науки и техники КНР и Министерством 
бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании. В 
заседании приняли участие более 70 представителей правительств, 
мозговых центров, исследовательских учреждений, университетов и 
предприятий двух стран. 
ИА «Синьхуа». 
 

 8 декабря 2016 
Китай скорректировал доступный зарубежным инвесторам список 
отраслей. 
Госкомитет по делам реформ и развития КНР опубликовал 
переработанный список отраслей, в которые допускаются иностранные 
инвестиции. Документ представлен на общественное обсуждение. 
Интерфакс. 
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