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Государственные структуры 

 
 16 мая 2016 

Инвестиционный потенциал калужских индустриальных парков 
представят в Германии и Франции. 
С 16 по 21 мая Министерство промышленности и торговли России 
совместно с Высшей школой экономики и Ассоциацией кластеров и 
технопарков организует деловую миссию в Германию и Францию. Цели 
поездки – изучение передового зарубежного опыта, обмен лучшими 
практиками развития индустриальных парков, промышленных кластеров 
и технопарков, продвижение российских проектов на международном 
уровне. 
Minpromtorg.gov.ru. 

 
 16 мая 2016 

Правительство Республики Башкортостан и Минпромторг РФ 
определили основные темы встречи в Уфе на российском 
нефтегазохимическом форуме. 
12 мая 2016 года в Москве в полномочном представительстве 
Республики Башкортостан при президенте Российской Федерации 
состоялось расширенное заседание оргкомитета Российского 
нефтегазохимического форума. В ходе пресс-конференции стали 
известны подробности проведения мероприятия, которое в этом году 
пройдет в Уфе с 24 по 27 мая 2016 года и объединит свыше 12 тыс. 
участников из 15 стран. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 17 мая 2016 
Михаил Иванов возглавил российскую делегацию на заседании 
экспертной группы при G-20 по инновациям и новой 
индустриальной революции в Пекине. 
В период с 16 по 18 мая 2016 года в Пекине прошло заседание 
экспертной группы при G20 по инновациям и новой индустриальной 
революции. Российскую делегацию возглавил директор департамента 
станкостроения и инвестиционного машиностроения Михаил Иванов. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 20 мая 2016 
При поддержке Минпромторга пройдет выставка 
«Металлообработка-2016». 
С 23 по 27 мая 2016 года при поддержке Министерства промышленности 
и торговли РФ, Союза машиностроителей России, под патронатом 
Торгово-промышленной палаты РФ состоится 17-я Международная 
специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструменты 
для металлообрабатывающей промышленности» – «Металлообработка-
2016». Она пройдет в Москве на площадке выставочного комплекса на 
Красной Пресне ЦВК «Экспоцентр». 
Minpromtorg.ru. 
 

 20 мая 2016 
Зарубежный опыт развития кластеров и технопарков будет 
адаптирован для применения в России. 
Завершилась работа европейской деловой миссии руководителей 
региональных органов власти в сфере промышленности и корпораций 
развития. Она была организована Минпромторгом России, Ассоциацией 
кластеров и технопарков, Высшей школой экономики с целью изучения 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!investicionnyy_potencial_kaluzhskih_industrialnyh_parkov_predstavyat_v_germanii_i_francii
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pravitelstvo_respubliki_bashkortostan_i_minpromtorg_rf_opredelili_osnovnye_temy_vstrechi_v_ufe_na_rossiyskom_neftegazohimicheskom_forume
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!mihail_ivanov_vozglavil_rossiyskuyu_delegaciyu_na_zasedanii_ekspertnoy_gruppy_pri_g20_po_innovaciyam_i_novoy_industrialnoy_revolyucii
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pri_podderzhke_minpromtorga_proydet_vystavka_metalloobrabotka2016


опыта развития промышленных кластеров и технопарков, а также 
повышения инвестиционной привлекательности российских проектов для 
локализации зарубежных производств. 
Minpromtorg.ru. 

 

 16 мая 2016 
Японские технологии будут использованы в российском ЖКХ. 
В Минстрое России 16 мая прошло V общее заседание Японо-
Российской рабочей группы по вопросам городской среды. Заседание 
прошло под председательством заместителя Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, главного 
государственного жилищного инспектора Андрея Чибиса. 
Minstroyrf.ru. 

 

 19 мая 2016 
Николай Подгузов: Интерес международного бизнеса к России по-
прежнему стабилен. 
Заместитель Министра экономического развития Николай Подгузов 
совместно с Торгпредством России в Великобритании принял участие в 
работе Форума INVESTOR DAY в Лондоне, посвященном вопросам 
российско-британского инвестиционного сотрудничества, 
организованном ВТБ Капитал. Инвестиционный Форум ВТБ Капитал 
собрал более 150 российских и британских представителей 
инвестиционных фондов, банковских подразделений, финансовых 
организаций, аудиторских компаний и бизнеса различных секторов 
экономики. 
Economy.gov.ru. 

 

 18 мая 2016 
Статс-секретарь – заместитель Министра Дмитрий Костенников 
встретился с депутатами Парламента Республики Чехия. 
Двустороннее сотрудничество Российской Федерации и Чешской 
Республики в сфере охраны здоровья основано на участии специалистов 
в международных и национальных мероприятиях, проводимых на 
территории обоих государств. Минздрав России совместно с чешскими 
коллегами прорабатывает перспективы научно-технического 
сотрудничества, в частности, в области клеточных технологий и 
инновационных препаратов для лечения пациентов с онкологическими 
заболеваниями. 
Rosminzdrav.ru. 
 

 18 мая 2016 
Правительством Российской Федерации принято решение о запуске 
первого пилотного проекта на федеральном уровне в сфере 
здравоохранения по привлечению внебюджетных инвестиций на 
основании инвестиционного соглашения. 
Правительством Российской Федерации 13 мая 2016 г. принято 
постановление № 408 «О привлечении инвестиций для развития 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пермский государственный 
медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» (далее - 
Университет) Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
Реализация инвестиционного проекта по привлечению внебюджетных 
инвестиций для развития учебной инфраструктуры Университета будет 
осуществлена на основании договора по привлечению инвестиций, 
который должен быть заключен по результатам проведения открытого 
конкурса. 
Rosminzdrav.ru. 

 

 17 мая 2016 
Проект закона «О научной, научно-технической, инновационной 
деятельности в Российской Федерации» будет готов в 2017 году. 
Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!zarubezhnyy_opyt_razvitiya_klasterov_i_tehnoparkov_budet_adaptirovan_dlya_primeneniya_v_rossii
http://www.minstroyrf.ru/press/yaponskie-tekhnologii-budut-ispolzovany-v-rossiyskom-zhkkh/
http://economy.gov.ru/minec/press/news/201605190
https://www.rosminzdrav.ru/news/2016/05/18/2954-stats-sekretar-zamestitel-ministra-dmitriy-kostennikov-vstretilsya-s-deputatami-parlamenta-respubliki-chehiya
https://www.rosminzdrav.ru/news/2016/05/18/2955-pravitelstvom-rossiyskoy-federatsii-prinyato-reshenie-o-zapuske-pervogo-pilotnogo-proekta-na-federalnom-urovne-v-sfere-zdravoohraneniya-po-privlecheniyu-vnebyudzhetnyh-investitsiy-na-osnovanii-investitsionnogo-soglasheniya


принял участие в заседании Совета по образованию Государственной 
Думы Российской Федерации. Он рассказал о разработке концепции 
проекта федерального закона «О научной, научно-технической, 
инновационной деятельности в Российской Федерации». 
Минобрнауки.рф. 

 

 16 мая 2016 
Сергей Нарышкин провел очередное заседание Совета по 
образованию и науке. 
Сергей Нарышкин провел заседание Совета по образованию и науке при 
Председателе Госдумы. Участники заседания обсудили правовое 
регулирование научной и научно-технической деятельности. 
Duma.gov.ru. 
 

 18 мая 2016 
По какому закону будет жить наука. 
27 апреля 2016 года в Сколково состоялось выездное совещание 
Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям на 
тему: «Об итогах реализации проекта «Сколково». Работа над 
концепцией нового закона «О научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в Российской Федерации», ведется уже 
третий год. 
Duma.gov.ru. 

 

 20 мая 2016 
Г. Савинов: За последние годы Ульяновская область стала одним 
из центров создания новых высокотехнологичных производств. 
В ходе поездки в регион сенатор принял участие в заседании 
Законодательного Собрания Ульяновской области. Представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти 
Ульяновской области Геннадий Савинов принял участие в заседании 
Законодательного Собрания, на котором был заслушан отчёт временно 
исполняющего обязанности губернатора региона Сергея Морозова о 
результатах деятельности правительства за 2015 год. 
Council.gov.ru. 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/8273
http://www.duma.gov.ru/news/274/1678419/#photo1
http://www.komitet2-8.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049049048050.html
http://www.council.gov.ru/events/senators/68092/


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 17 мая 2016 
АИРР представит на ПМЭФ инновационные проекты регионов. 
Ассоциация инновационных регионов России примет участие в XX 
юбилейном Петербургском международном экономическом форуме 
(ПМЭФ). На площадке форума традиционно пройдет Общее собрание 
членов Ассоциации. 
I-regions.org. 
 

 17 мая 2016 
Эксперты АИРР расскажут о региональных инновационных 
проектах в нефтегазохимии. 
Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) примет участие в 
Российском нефтегазохимическом форуме, который состоится 24-27 мая 
2016 года в г. Уфе. Ключевыми темами обсуждения станут основные 
проблемы и направления развития нефтегазохимии РФ в современных 
экономических реалиях и вопросы импортозамещения, а также 
перспективы малотоннажной и особо чистой химии и проблемы 
технического регулирования в нефтегазовой и нефтехимической 
промышленности. 
I-regions.org. 
 

 18 мая 2016 
Представители АИРР примут участие в конференции «Партнерство 
для развития кластеров». 
III Международная научно-практическая конференция «Партнерство для 
развития кластеров» пройдёт 23-24 мая 2016 года в г. Набережные 
Челны. Организатором конференции выступает Камский инновационный 
кластер «Иннокам», Министерство экономики Республики Татарстан 
совместно с Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) при 
поддержке Министерства экономического развития России. 
I-regions.org. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/airr-predstavit-na-pmef-innovacionnye-proekty-regionov
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/predstaviteli-airr-rasskazhut-o-regionalnyh-innovacionnyh-proektah-v-neftegazohimii
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/predstaviteli-airr-primut-uchastie-v-konferencii-partnerstvo-dlya-razvitiya-klasterov


Новости институтов развития 

 

 17 мая 2016 
В РОСНАНО обсудили развитие системы профессиональных 
квалификаций в сфере высоких технологий. 
В здании РОСНАНО состоялась конференция, посвященная актуальным 
вопросам построения системы оценки квалификаций в наноиндустрии и 
других высокотехнологичных отраслях, организованная Межотраслевым 
объединением наноиндустрии и Национальным советом при Президенте 
РФ по профессиональным квалификациям при поддержке Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ. Участники 
конференции отметили необходимость совместной работы по 
формированию системы новых профессий в инновационной сфере.  
Rusnano.com. 

 

 17 мая 2016 
В. Вексельберг: Китай интересуется российскими технологиями. 
Китайские компании проявляют интерес к российским технологиям 
мониторинга инфраструктурных объектов, разработанным компаниями 
участниками «Сколково». Об этом заявил в Пекине Президент Фонда 
Виктор Вексельберг на проходящем здесь Российско-китайском форуме 
по сотрудничеству в сферах машиностроения и высоких технологий. 
Sk.ru. 
 

 17 мая 2016 
В Сколково создадут хаб для технологий на базе блокчейн. 
В Сколково прошла конференция, посвященная технологии блокчейн. 
Уже в этом году эта технология начнет активно проникать во многие 
сферы: в банковскую отрасль, страховые компании, системы хранения и 
обработки информации. 
Sk.ru. 
 

 19 мая 2016 
Гипермаркеты Татарстана внедряют TimeBook. 
Компания TimeBook, разрабатывающая инновационные системы учета 
рабочего времени для сетевой розницы, оснастила 106 магазинов сети 
гипермаркетов «Эссен». TimeBook — резидент кластера 
информационных технологий Фонда «Сколково», призер Startup Village 
2015. 
Sk.ru. 
 

 19 мая 2016 
Verimag представил решение для организации интерактивных 
уроков без интернета. 
Резидент Сколково компания Verimag разработала решение, 
позволяющее проводить интерактивные занятия для большого числа 
учеников на планшетах без интернета. На днях «мобильный класс на 
планшетах» Verimag был представлен в Высшей школе управления и 
инноваций МГУ. 
Sk.ru. 

 

 16 мая 2016 
ФПИ РВК инвестирует в разработку новейших сейсмических 
датчиков. 
ФПИ РВК инвестировал в компанию «иГео», которая занимается 
разработкой и производством высокотехнологичных датчиков для 
сейсморазведки. Частным инвестором новой компании выступила 
компания «Р-сенсор», российский производитель и разработчик 
высокоточного сейсмического оборудования, которое поставляется 
более чем в 15 стран мира. 
Rusventure.ru. 
 

 18 Мая 2016 
НейроМакс завершил набор пациентов в 3 фазу клинического 
исследования препарата BNV-222. 

http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160517-fiop-obsudili-razvitie-sistemy-professionalnykh-kvalifikatsiy-v-sfere-vysokikh-tekhnologiy
http://sk.ru/news/b/news/archive/2016/05/17/vvekselberg-kitay-interesuetsya-skolkovskimi-tehnologiyami.aspx
http://sk.ru/news/b/articles/archive/2016/05/17/v-skolkovo-sozdadut-hab-dlya-tehnologiy-na-baze-blokcheyn.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2016/05/19/gipermarkety-tatarstana-vnedryayut-timebook.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2016/05/19/verimag-predstavil-reshenie-dlya-organizacii-interaktivnyh-urokov-bez-interneta.aspx
http://www.rusventure.ru/ru/press-service/news/detail.php?ID=64386


Биотехнологическая компания «НейроМакс», проинвестированная 
фондом «Максвелл Биотех», созданным при участии капитала РВК, 
завершила набор пациентов в клиническое исследование 3 фазы 
инновационного лекарственного препарата BNV-222. В исследование 
включено 400 пациентов с диабетической полинейропатией в 27 
исследовательских центрах России. 
Rusventure.ru. 

 

 19 мая 2016 
«Форсайт-флот 2016» прошёл от Самары до Астрахани. 
C 15 по 19 мая 2016 года по маршруту «Самара-Волгоград-Астрахань» 
прошел «Форсайт-флот 2016» - ежегодное мероприятие, посвященное 
Национальной технологической инициативе. «Форсайт-флот» 
проводился в пятый раз Агентством стратегических инициатив в 
партнерстве с федеральными и региональными органами власти, 
институтами развития, профессиональными ассоциациями. 
Fasie.ru. 
 

 20 мая 2016 
С 23 июня Агентство инноваций Москвы проведет сессии 
производителей инновационной продукции (строительство). 
Правительством Москвы в лице ГБУ «Агентство инноваций города 
Москвы» запланировано проведение сессии производителей 
инновационной продукции по направлению строительства. В сессии 
примут участие представители сразу нескольких департаментов. 
Fasie.ru. 

http://www.rusventure.ru/ru/press-service/news/detail.php?ID=64433
http://www.fasie.ru/press/fund/3585/
http://www.fasie.ru/press/industry/3586/


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 

 16 мая 2016 
Игорь Щёголев и Рустэм Хамитов выступили на Всероссийском 
форуме региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-
IT.2016». 
В уфимском Конгресс-холле помощник Президента Российской 
Федерации Игорь Щёголев и Глава Башкортостана Рустэм Хамитов 
выступили на пленарном заседании Всероссийского форума 
региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2016». Перед 
началом заседания Игорь Щёголев и Рустэм Хамитов осмотрели 
выставку товаров и проектов в области информатизации.  
Pravitelstvorb.ru. 
 

 17 мая 2016 
Башкортостан привлёк из федерального бюджета более 250 
миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. 
Минэкономразвития России подвело итоги конкурсного отбора субъектов 
РФ для предоставления в 2016 году субсидий на поддержку малого и 
среднего предпринимательства. В рамках ежегодно проводимого 
конкурса Минэкономразвития России для каждого региона определяет 
расчетный лимит федеральной субсидии. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 18 мая 2016 
Башкирский проект «Открытая Республика» - лучший на 
всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT.2016». 
17 мая 2016 года жюри Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT» определило 
победителей номинации «IT в открытом регионе». Проект Республики 
Башкортостан по уникальной комплексной системе «Открытая 
Республика» признан лучшим в этой номинации. 
Bashkortostan.ru. 
 

 19 мая 2016 
В Башкортостане пройдёт предпринимательский форум «Зауралье-
2016». 
С 10 по 11 июня в городе Сибае и Абзелиловском районе состоится 
предпринимательский форум «Зауралье – 2016. Малый бизнес – от идеи 
до реализации». Распоряжением Правительства РБ утвержден план 
проведения Форума и состав рабочей группы. 
Pravitelstvorb.ru.  
 

 20 мая 2016 
В Башкирии заработала программа акселерации социальных 
проектов. 
В Уфе состоялась защитная сессия участников программы «Акселератор 
социальных проектов». Свои разработки представили семь 
предпринимателей, среди которых как действующие, так и начинающие 
собственное дело в сфере социального бизнеса. 
ИА «Башинформ».  

 

Республика Мордовия 

 17 мая 2016 
Африканская страна Бурунди заинтересована в сотрудничестве с 
Мордовией. 
В Доме республики состоялась встреча Председателя Правительства РМ 
Владимира Сушкова с делегаций Республики Бурунди во главе с 
Сагамбой Муазом - старшим советником по экономическим вопросам 
Второго Вице-президента Бурунди. Этот визит стал новым импульсом в 
развитии двусторонних отношений. 
E-mordovia.ru. 

 
 17 мая 2016 

В Саранске молодые ученые представят свои труды. 
Во Дворце культуры и искусств МГУ им. Н. П. Огарёва прошло пленарное 
заседание XX юбилейной научно-практической конференции молодых 
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ученых, аспирантов и студентов. Участие в нем приняли ректор 
Национального исследовательского Мордовского государственного 
университета С. М. Вдовин, первый заместитель министра 
промышленности, науки и новых технологий РМ О. А. Гурьянов, 
председатель Совета молодых ученых вуза С. С. Капитонов, директор 
Автономного учреждения «Агентство инновационного развития 
Республики Мордовия» Д. А. Паршутин, первый заместитель 
генерального директора, директор по развитию Автономного учреждения 
«Технопарк-Мордовия» Д. А. Иванов, директор по развитию ООО «Центр 
нанотехнологий и наноматериалов РМ» В. Г. Арискин. 
Известия Мордовии. 
 

 18 мая 2016 
Помощник Президента России посетил «Технопарк-Мордовия». 
Помощник Президента России Игорь Левитин посетил мордовский 
Технопарк. Там он ознакомился с презентационным стендом системы 
экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». 
Info-rm.com. 

 
 20 мая 2016 

Мордовским инновациям необходима федеральная поддержка. 
Об этом было заявлено на прошедшем в четверг очередном заседании 
Научно-технического совета АУ «Технопарк-Мордовия». Прибывшие в 
столицу республики ведущие ученые страны, академики, руководители 
крупных научных центров и предприятий рассмотрели промежуточные 
результаты работы технопарка в сфере высоких технологий и ключевые 
направления его дальнейшего развития.  
Вечерний Саранск. 
 

 20 мая 2016 
Глава Мордовии обсудил перспективы двукратного объема 
производства корпорации "ХЕЛИОС-ресурс". 
Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с руководством и 
акционерами ООО «ХЕЛИОС- ресурс». Речь шла об итогах работы 
предприятия и о перспективных планах развития. 
Вестник Мордовии. 

 

Республика Татарстан 

 16 мая 2016 
В Татарстане школьник создал венчурный фонд в 1 млн.рублей. 
Максимальный размер инвестиций в один школьный стартап составит 50 
000 руб. Инвестиционный фонд "Шелест Венчурз" в 1 миллион рублей 
создали 11-классник Денис Шелестов и ИТ-предприниматель и бизнес-
ангел из Казани, президент Союза молодых лидеров инноваций Рамиль 
Ибрагимов. 
РБК Татарстан. 
 

 17 мая 2016 
В Иннополисе пройдет всероссийская конференция цифровой 
индустрии. 
В период с 7 по 10 июня 2016 года на площадке Иннополис состоится 
конференция «Цифровая индустрия промышленной России-2016». 
Деловая программа события фокусируется на вопросах взаимного 
развития ИТ-сферы и промышленности, которые во многом 
предопределяют облик современной экономики, сообщает пресс-служба 
Минэкономики РТ. 
Московский комсомолец в Казани.  
 

 19 мая 2016 
Татарстан назвали одним из лучших примеров привлечения 
инвестиций. 
Такое заявление сделал председатель правления национального 
агентства прямых инвестиций. На KazanSummit Игорь Вдовин заявил, что 
то, что делает Татарстан последние 10 – 20 лет удивляет. 
Sntat.ru. 
 

 20 мая 2016 
Для гостей и участников KazanSummit была организована выставка 
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инвестиционных проектов. 
Выставку наиболее интересных инвестиционных проектов, реализуемых 
в Республике Татарстан, а также экспозиции компаний – производителей 
продукции халяль, осмотрели сегодня Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов и гости VIII Международного экономического саммита 
«Россия – Исламский мир: KazanSummit 2016». Саммит проходит на 
площадке ГТРК «Корстон» (Казань). 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 21 мая 2016 
Медицинские инноваторы представили в казанском ИТ-парке 
новинки индустрии. 
Медицинский акселератор продлится до 27 мая. В казанском ИТ-парке 
стартовал медицинский акселератор HealthCare Accelerator.  
ИА «Татар-информ». 

 

Алтайский край 

 16 мая 2016 
Три компании Алтайского края стали победителями IV очереди 
федерального конкурса «Коммерциализация». 
Алтайские компании стали победителями IV очереди федерального 
конкурса «Коммерциализация», который проводит Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. По 
словам начальника Главного управления экономики и инвестиций 
региона Николая Чинякова, принято положительное решение о 
финансировании трех из 13 заявок компаний края на сумму более 33 млн. 
рублей. 
Altaregion22.ru. 
 

 16 мая 2016 
Центральной темой форума «Алтай. Точки роста» станет развитие 
территорий. 
На четырех основных площадках будут работать полторы тысячи 
участников и 150 экспертов. Ежегодный молодежный управленческий 
форум пройдет в этом году с 5 по 11 июня на базе ТРК «Сибирское 
подворье». 
Московский комсомолец. 
 

 18 мая 2016 
В Алтайском крае пройдут соревнования по робототехнике среди 
школьников. 
В субботу, 28 мая, Центр молодежного инновационного творчества 
«Интеркот» проведет открытый фестиваль-соревнование по 
робототехнике среди школьников края. Цель конкурса - популяризация 
детского научно-технического творчества и инженерных профессий. 
Altaregion22.ru. 
 

 19 мая 2016 
В Алтайском крае продолжается публичное обсуждение изменений в 
региональный закон об инвестиционной деятельности. 
17 мая состоялся круглый стол, посвященный изменениям в закон об 
инвестиционной деятельности. В мероприятии приняли участие 
представители органов исполнительной и законодательной власти края, 
органов местного самоуправления, деловых объединений, предприятий. 
Altaregion22.ru. 
 

 19 мая 2016 
АлтайБИО и Калужский фармацевтический кластер договорились о 
сотрудничестве. 
Алтайский биофармацевтический и Калужский фармацевтический 
кластеры подписали соглашение о сотрудничестве, которое может 
перерасти в реализацию совместных проектов. Об этом сообщил 
директор "Алтайского центра кластерного развития" (объединяет все 
кластеры региона) Александр Кондыков. 
Интерфакс. 
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Красноярский край 

 19 мая 2016 
В Правительстве региона подписали ряд документов о 
сотрудничестве между Красноярским краем и Республикой 
Беларусь. 
В краевом Правительстве были подписаны договоры, соглашения и 
контракты между муниципальными образованиями, предприятиями и 
учреждениями Красноярского края и Республикой Беларусь. В частности, 
был подписан договор между городами Канск Красноярского края и 
Полоцк Витебской области. 
Krskstate.ru. 
 

 19 мая 2016 
Администрация Красноярска принимает заявки на соискание 
премии молодым талантам. 
Красноярцев приглашают принять участие в ежегодной Премии главы 
города молодым талантам. В этом году она будет вручена уже в 
двадцать четвертый раз.  
1line.info. 
 

 20 мая 2016 
Китай заинтересован в сотрудничестве с Красноярским краем в 
сфере туризма и в промышленных отраслях. 
Губернатор края Виктор Толоконский обсудил с делегацией Китайской 
народной республики перспективы сотрудничества в сфере туризма. 
Стороны также обменялись мнениями о перспективах привлечения 
китайских инвестиций в региональную туристическую инфраструктурe. 
Krskstate.ru. 
 

 20 мая 2016 
Губернатор обсудил с красноярскими предпринимателями 
концепцию развития края до 2030 года. 
В Советском районе Красноярска зарегистрировано почти 15 тысяч 
различных компаний, мелких и средних фирм, крупных заводов и 
строительных организаций. И совокупно они производят около 40% 
промышленной продукции краевого центра. 
Телеканал «Енисей». 
 

 20 мая 2016 
Ученые открыли материалы, повышающие скорость работы 
компьютеров. 
Сотрудники СФУ разработали уникальный композитный материал, 
применение которого в изготовлении электронных чипов способно 
значительно повысить производительность компьютеров. 
Инновационный композитный материал, как поясняют ученые, 
представляет собой железную подложку, на которую нанесены молекулы 
фуллерена С60. 
Planet Today.ru. 

 

 16 мая 2016 
Время возможностей: край создает фармацевтический кластер. 
В Прикамье активно ведется работа над формированием новых 
кластеров, в том числе фармацевтического.  Так, ОАО Медисорб уже 
подготовило оборудование и сегодня открывает новый цех, где будет 
запущено импортозамещающее производство. 
T7-inform.ru. 
 

 16 мая 2016 
Пермская компания «Навигатор – Новое машиностроение» получит 
поддержку по программе «Коммерциализация». 
Дирекцией Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере утверждены итоги результатов IV очереди 
конкурса «Коммерциализация». Всего на конкурс поступило 489 заявок из 
различных регионов Российской Федерации, из них рекомендована к 
финансированию 71 заявка. 
Perm.ru. 
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Пермский край  
 18 мая 2016 

Рождение сверхнового. Пермская авиаразработка может стать 
главной в стране. 
Пермский край всегда славился своими производственными 
предприятиями. А за последние несколько лет Прикамье сделало 
большой рывок в развитии промышленности. 
Аргументы и факты. 
 

 18 мая 2016 
Студент Кунгурского автотранспортного колледжа будет 
представлять Пермский край на Международном конкурсе 
робототехники. 
27-30 мая в г. Екатеринбурге в рамках IX Международной олимпиады «IT- 
Планета 2016» состоится конкурс робототехники, на котором Пермский 
край будет представлять студент Кунгурского автотранспортного 
колледжа Денис Сычев. 
Perm.ru. 
 

 19 мая 2016 
В 2015 году количество вновь зарегистрированных малых компаний 
и предпринимателей в Прикамье составило 136 тысяч. 
Губернатор Виктор Басаргин отметил работу по улучшению 
инвестиционного климата в Пермском крае, которая была проделана 
правительством в 2015 году. Так, в пилотном режиме завершено 
внедрение регионального инвестиционного стандарта, тем самым на 
100% выполнено соответствующее поручение Президента. 
Perm.ru. 

 

Иркутская область 

 16 мая 2016 
Представители бизнеса региона заинтересованы в появлении 
центра лазерных технологий. 
На прошлой неделе состоялся рабочий визит делегации ООО «НТО 
«ИРЭ-Полюс» в Иркутскую область. Эта российская компания входит в 
транснациональную научно-техническую Группу «IPG Photonics 
Corporation», которая является общепризнанным лидером мирового 
рынка в области волоконных лазеров и усилителей, а также приборов и 
систем, созданных на их основе.  
Irkobl.ru. 
 

 17 мая 2016 
Китайские инвесторы готовы вкладывать деньги в развитие 
туризма Иркутской области. 
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел рабочую встречу 
с делегацией инвесторов и специалистов туриндустрии из КНР, возглавил 
которую ответственный секретарь Отделения туристического отдыха 
Китайской туристической ассоциации господин Вэй Сяоань. Интерес 
инвесторов из КНР сфокусирован на проектах, связанных с развитием 
гостиничного бизнеса, экологическим и оздоровительным туризмом, а 
также на возможностях работы на Байкале и Енисее туристических судов, 
модернизации и строительства причалов и др.  
Irkobl.ru. 
 

 17 мая 2016 
В Иркутской области подведены итоги конкурса бизнес-проектов 
«Старт». 
В Иркутской области подведены итоги конкурса бизнес-проектов «Старт». 
Победителем стал проект по производству неавтоклавного газобетона 
предпринимателя из Тайшета Сергея Ткачева.  
Сибирские новости. 
 

 19 мая 2016 
В Иркутске состоится инвестиционный форум. 
Приангарье представит потенциальным инвесторам из Китая восемь 
бизнес-проектов. Форум «Экономические вызовы и новые возможности 
для бизнеса» пройдет в Иркутске 25-26 мая. 
Аргументы и факты в Иркутске. 

http://www.perm.aif.ru/economic/industry/rozhdenie_sverhnovogo_permskaya_aviarazrabotka_mozhet_stat_glavnoy_v_strane
http://perm.ru/?id=1000064&show=32948
http://perm.ru/?id=1000064&show=32963
http://irkobl.ru/news/202998/
http://irkobl.ru/news/203084/
http://snews.ru/index.php?id=69074
http://www.irk.aif.ru/on-line/v_irkutske_sostoitsya_investicionnyy_forum


 
 19 мая 2016 

Свыше 430 млн. рублей будет дополнительно выделено на 
госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная 
экономика». 
Об этом сообщил первый заместитель министра экономического 
развития Иркутской области Вячеслав Козин на заседании 
Правительства региона при рассмотрении вопроса о внесении изменений 
в государственные программы области. На госпрограмму 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 289,2 млн. 
рублей будет выделено из областного бюджета, 147,1 млн. рублей – из 
федерального. 
Irkobl.ru. 

 

Калужская область 

 16 мая 2016 
Вьетнамская компания будет вкладывать инвестиции в сельское 
хозяйство Калужской области. 
В Москве в Доме приемов Правительства Российской Федерации 
состоялось подписание Инвестиционного соглашения в сфере 
реализации инвестиционного проекта по созданию комплекса молочного 
животноводства и переработки молока индустриального масштаба с 
использованием высоких технологий и комплекса тепличного 
производства экологически чистых овощей и фруктов между 
Правительством Калужской области и концерном «Ти-эйч Тру милк» 
(Социалистическая Республика Вьетнам). Подписи под документом 
поставили губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и 
президент концерна «Ти-эйч Тру милк» Тхай Хыонг. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 16 мая 2016 
Калужской области интересен зарубежный опыт управления 
индустриальными парками и кластерами. 
С 16 по 21 мая при поддержке федерального министерства 
промышленности и торговли российская делегация посетит Германию и 
Францию. Цель поездки - знакомство со стандартами создания, развития 
и управления индустриальными парками, промышленными технопарками 
и кластерами. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 17 мая 2016 
Калужские ИТ-проекты получили высокую оценку экспертов. 
16-17 мая делегация Калужской области во главе с министром развития 
информационного общества Дмитрием Разумовским приняла участие в 
мероприятиях Всероссийского конкурса проектов региональной и 
муниципальной информатизации «ПРОФ-IT», который проходил в г.Уфе. 
Проекты, представленные регионом, вышли в финал и получили высокую 
оценку экспертного ИТ-сообщества. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 18 мая 2016 
В Людиновском районе состоялось совещание по развитию особой 
экономической зоны «Калуга». 
В ходе рабочей поездки в Людиновский район губернатор области 
Анатолий Артамонов побывал на площадке особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Калуга» и познакомился с ходом 
строительства второй очереди ООО «Агро-Инвест». 
Admoblkaluga.ru. 
 

 19 мая 2016 
Глава калужского завода "Берлин-Хеми" привлечет ученых с Алтая 
для реализации start-up в Сколково. 
И.о. генерального директора завода "Берлин-Фарм" (входит в испанское 
фармобъединение "Берлин-Хеми/Менарини") в Калуге Дмитрий Гурский 
намерен привлечь ученых Алтайского госуниверситета к реализации 
проекта биополимеров в Сколково. Об этом он заявил во время деловой 
миссии совместно с "Калужским фармацевтическим кластером" в 
Алтайский край. 

http://irkobl.ru/news/203202/
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=203570
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=203531
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=203646
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=203728


Интерфакс. 

 

Липецкая область 

 16 мая 2016 
Представитель Липецкой области побывает в лучших 
промышленных кластерах и технопарках Европы. 
Начальник Управления инновационной и промышленной политики 
региона Алексей Щедров вошёл в состав российской делегации. Она 
отправится в Европу за опытом создания и развития промышленных 
кластеров и технопарков.  
LipetskMedia.ru. 
 

 18 мая 2016 
Липецкую область вновь посетит белорусская делегация. 
Активизации взаимовыгодных торговых связей с братской Белоруссией 
будет способствовать визит делегации Министерства торговли 
Республики Беларусь в Липецкую область. На встрече планируется 
обсудить перспективы взаимодействия, а также подписать план 
мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического 
и культурного сотрудничества между Республикой Беларусь и Липецкой 
областью на 2016-2017 годы. 
Admlip.ru. 
 

 19 мая 2016 
Станкостроительный кластер «Липецкмаш» будет заниматься 
импортозамещением в станкостроении. 
Четыре крупных проекта связаны с развитием в регионе 
станкостроительного кластера «Липецкмаш». Он уже сейчас подал 
заявку на конкурс Министерства промышленности и торговли России.  
ГТРК «Липецк». 
 

 19 мая 2016 
Олег Королев: "Народные предприятия обеспечивают принцип 
справедливого распределения собственности". 
В Липецкой области расширены меры государственной поддержки 
народных предприятий. Областной фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства изменил условия предоставления кредитов. 
АЭИ «ПРАЙМ». 
 

 20 мая 2016 
ОЭЗ «Липецк» готовится к новым инвестициям. 
Для реализации на территории Особой экономической зоны «Липецк» 
Экспертным советом по промышленно-производственным особым 
экономическим зонам при Министерстве экономического развития РФ 
одобрены три инвестиционные заявки, а также две заявки на расширение 
уже созданных предприятий. Сегодня, несмотря на сложную 
экономическую обстановку, на отечественных просторах активно 
реализуются проекты различного масштаба. 
ТРК «Липецкое время». 

 

Новосибирская 
область 

 16 мая 2016 
Новосибирские бизнесмены получили поддержку со стороны 
Федеральной корпорации по развитию малого и среднего 
предпринимательства. 
Новосибирские предприниматели получили серьёзную финансовую 
поддержку со стороны федерального центра, а также гарантии на 
поддержку будущих проектов. Соглашение о взаимодействии подписали 
в наукограде Кольцово Губернатор Новосибирской области Владимир 
Городецкий и генеральный директор Федеральной корпорации по 
развитию малого и среднего предпринимательства Александр 
Браверман.  
Nso.ru. 
 

 16 мая 2016 
Развитие инновационных кластеров обсудят на «Технопроме». 
В Новосибирске прошел круглый стол по вопросам развития кластеров в 

http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=727584&sec=1679
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/68704-Pryedstavityel.html
http://admlip.ru/news/lipetskuyu_oblast_vnov_posetit_belorusskaya_delegatsiya/
http://vesti-lipetsk.ru/stankostroitelnyj-klaster-lipeckmash-budet-zanimatsya-importozameshheniem-v-stankostroenii/
http://1prime.ru/regions/20160519/825529211.html
http://lipetsktime.ru/news/economy/oez_lipetsk_gotovitsya_k_novym_investitsiyam/
https://www.nso.ru/news/20458


 сибирском регионе. В работе мероприятия приняли участие эксперты и 
представители инновационных компаний. 
Resfo.ru. 
 

 18 мая 2016 
На форуме «Технопром-2016» будет представлена масштабная 
выставка инфраструктуры технологического развития. 
Более пяти тысяч квадратных метров составит выставочная экспозиция 
международного форума технологического развития «Технопром-2016» 
«Новая реальность. Синергия технологий и пространств», который 
пройдет в Новосибирской области 9-10 июня 2016 года. Выставка будет 
развернута на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр». 
Nso.ru. 
 

 19 мая 2016 
Промышленно-медицинский парк откроется в рамках «Технопрома». 
Новая площадка позволит расширить производство ряда изделий, в 
частности эндопротезов тазобедренных суставов с использованием 
нанобиокерамики. О перспективах развития новосибирского 
медицинского технопарка рассказала на круглом столе, в рамках 
выставки «Медима»-2016» в МВК «Новосибирск Экспоцентр» 
руководитель службы продвижения услуг медтехнопарка Анастасия 
Коваленко. 
Infopro54.ru. 
 

 20 мая 2016 
Более 30 научных работников и учреждений стали лауреатами 
Городского дня науки. 
В Новосибирске отметили Городской день науки. Мэр Анатолий Локоть 
поздравил представителей научного сообщества с праздником и вручил 
награды предприятиям и специалистам, показавшим высокие научные 
результаты и инновационную активность. 
Novo-sibirsk.ru. 

 

Самарская область 

 16 мая 2016 
Самарский бизнес-инкубатор проведет день открытых дверей. 
Для студентов, занимающейся предпринимательством молодёжи, а 
также представителей малого и среднего бизнеса Самары и всех 
желающих грамотно вести личные финансы, Самарский бизнес-
инкубатор в день открытых дверей проведет ряд мероприятий. В этот 
день состоится презентация программы «Ты - предприниматель», 
пройдут встречи с резидентами бизнес-инкубатора, мастер-класс по 
ораторскому мастерству, обсуждение вопросов организации 
инновационного бизнеса и деловая игру по бизнес-планированию. 
Аргументы и факты в Самаре. 
 

 16 мая 2016 
Самарские студенты вышли в финал IX международной олимпиады 
в сфере информационных технологий «IT-Планета 2015/16». 
В этом учебном году студенты и молодые дипломированные 
специалисты Самарской области уже не в первый раз приняли участие в 
IX международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-
Планета 2015/16», в рамках которой проходят конкурсы по самым 
передовым направлениям ИКТ-отрасли. Организаторами конкурсов 
выступают крупные международные компании.  
Samregion.ru. 
 

 17 мая 2016 
Робототехники из Тольятти отличились в региональных 
состязаниях. 
В Самаре прошли региональные отборочные соревнования на 
всероссийскую робототехническую Олимпиаду 2016 года. Участие в 
соревнованиях приняли 54 команды из Самары, Тольятти и Нефтегорска, 
которые разыграли путевки на заключительный этап всероссийской 
робототехнической олимпиады 2016 в IT-городе Иннополис. 
Tolkochto.ru. 
 

http://www.resfo.ru/component/content/article/13-power/news-state/11559-razvitie-innovatsionnykh-klasterov-obsudyat-na-tekhnoprome.html
https://www.nso.ru/news/20480
http://infopro54.ru/news/5476/
http://novo-sibirsk.ru/news/29232/
http://www.samara.aif.ru/gorod/samarskiy_biznes-inkubator_provedet_den_otkrytyh_dverey
http://www.samregion.ru/press_center/news/17.05.2016/skip/1/79125/
http://www.tolkochto.ru/news/education/80594.html


 18 мая 2016 
Инвесторам в Шанхае презентуют ОЭЗ «Тольятти». 
Представители особой экономической зоны «Тольятти» примут участие в 
роуд-шоу инвестиционных проектов российских регионов и бизнеса в 
Китае AccEssMeeting China-Russia 2016, которое состоится 8-10 июня в 
Шанхае.  Мероприятие направлено на расширение двустороннего 
сотрудничества двух стран в сферах инвестиций и торговли. 
Samregion.ru. 
 

 19 мая 2016 
Ученые-исследователи из Самары изобрели инновационный метод 
ранней диагностики рака. 
Специалисты из отдела исследований национального университета 
Самары, предоставили отчет о разработке инновационной методики, 
которая способна помочь диагностировать рак даже на самой ранней 
стадии, когда еще можно делать операции. В основу новой методики 
учеными было положено гиперспектральное исследование 
злокачественных образований. 
Здоровье в России и мире. 

 

Томская область 

 16 мая 2016 
На форуме U-NOVUS презентовали проекты дорожных карт 
Национальной технологической инициативы. 
На III форуме молодых ученых U-NOVUS руководители предприятий и 
вузов Томской, Новосибирской, Иркутской областей и Красноярского края 
представили более 20 проектов для экспертной оценки с целью 
последующего включения в дорожные карты Национальной 
технологической инициативы по направлениям AeroNet и MariNet. 
Томская область стала победителем федерального конкурса 
Национальной технологической инициативы среди 54 регионов РФ.  
Tomsk.gov.ru. 
 

 16 мая 2016 
Томская область принимает участие в форсайт-флоте 
Национальной технологической инициативы. 
Делегация Томской области во главе с заместителем губернатора 
Томской области по научно-образовательному комплексу и 
инновационной политике Михаилом Сонькиным принимает участие в 
форсайт-флоте, который проходит на Волге с 15 по 19 мая. От Томской 
области в форсайт-флоте на кораблях «Бизнес» и «Общество» 
принимают участие представители ТГУ, ТУСУР, ТПУ, ГК «Элекард» и 
компании «РосИнновация».  
Tomsk.gov.ru. 
 

 17 мая 2016 
Сергей Жвачкин: Наука стала еще ближе и понятнее людям. 
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин считает главным 
достижением U-NOVUS, который в третий раз прошел в Томске, 
популяризацию науки для молодого поколения и укрепления научно-
образовательного комплекса. Глава региона ответил, что в III томском 
форуме молодых ученых U-NOVUS — приняли участие 12 тысяч человек. 
НИА «Томск». 
 

 18 мая 2016 
Расширен состав федеральной рабочей группы по реализации 
концепции «ИНО Томск». 
В состав рабочей группы по реализации концепции создания в Томской 
области инновационного территориального центра «ИНО Томск» вошел 
представитель ОАО «РЖД». В рабочей группе железнодорожников будет 
представлять старший вице-президент – главный инженер ОАО «РЖД» 
Валентин Гапанович. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 20 мая 2016 
Томские ученые создали порошок для снятия отпечатков пальцев с 
любой поверхности. 
Сейчас порошки для дактилоскопии в России не производят. Ученые 

http://www.samregion.ru/press_center/news/19.05.2016/skip/1/79182/
http://zdorowiye.ru/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/7235-uchenye-issledovateli-iz-samary-izobreli-innovatsionnyj-metod-rannej-diagnostiki-raka
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/9042
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/9053
http://www.niatomsk.ru/more.php?UID=53121
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/9124


Томского политехнического университета (ТПУ) создали 
нанодисперстный порошок для дактилоскопии, который позволяет 
снимать четкие отпечатки пальцев практически с любых материалов, 
даже с полиэтилена и фольги. 
ТАСС. 

 

 

Тюменская область 

 
 16 мая 2016 

Тюменских предпринимателей ждут на «Ярмарке инвестиций». 
Уникальная по своему формату «Ярмарка инвестиций» состоится в 
рамках областной конференции «День предпринимателя». Впервые она 
прошла в 2015 году на Слёте успешных предпринимателей. 
Admtyumen.ru. 
 

 17 мая 2016 
Инвестиционное агентство Тюменской области будет сотрудничать 
с Фондом развития промышленности. 
Федеральный Фонд развития промышленности и Инвестиционное 
агентство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве. 
Этот документ стал первым договором, который подписан с региональной 
организацией, осуществляющей выдачу займов в сфере 
промышленности.  
Admtyumen.ru. 
 

 17 мая 2016 
В Тюмени завершился региональный этап Всероссийской 
олимпиады по робототехнике. 
Соревнования юных конструкторов и программистов проходили в 
областном центре 12 мая. Порядка 200 воспитанников 60 тренеров 
соревновались в основной, свободной, творческой и категории «Футбол 
роботов». 
Admtyumen.ru. 
 

 18 мая 2016 
Летом резиденты тюменских индустриальных парков зайдут на 
полностью подготовленные площадки. 
На 80% готов к приему резидентов индустриальный парк «Боровский». В 
«Богандинском» осталось выполнить подведение электроснабжения к 
площадкам, на которых впоследствии и начнется строительство заводов. 
Admtyumen.ru. 
 

 18 мая 2016 
Под Тюменью создадут пищевой промышленный кластер. 
Индустриальный парк «Боровский» рядом с одноименным поселком в 
Тюменской области будет ориентирован на создание пищевого кластера 
предприятий малого и среднего бизнеса. Они займутся переработкой 
ягод, меда и корнеплодов, а также производить упаковку для пищевых 
продуктов. 
Sfera.fm. 

 

Ульяновская область 

 18 мая 2016 
Компания Олега Саутиева «Ульяновсктрансстрой» построит 
индустриальный парк в ПОЭЗ. 
Сумма контракта — 627 миллионов рублей. Компания выиграла открытый 
конкурс на право заключения договора на выполнение работ по 
строительству индустриального парка портовой особой экономической 
зоны в Заволжье. 
Ulbusiness.ru. 
 

 18 мая 2016 
На изучение ветра в Ульяновской области понадобится полтора 
года и 20 миллионов рублей. 
Корпорация развития Ульяновской области объявила конкурс на 
проведение исследований ветра на территории региона. После 
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консультаций с компаниями, оказывающими услуги ветромониторинга, 
было решено провести изучение ветра в Николаевском и Карсунском 
районах, а также в Новоульяновске, которые обозначены как наиболее 
оптимальные площадки для строительства ветропарков. 
Media73.ru. 
 

 19 мая 2016 
Будущее Ульяновской области – высокотехнологичная экономика. 
О достигнутых результатах в развитии и повышении качества жизни 
ульяновцев, а также о перспективах очередного этапа формирования 
промышленной и социальной политики региона доложил депутатам 
областного Законодательного Собрания глава области Сергей Морозов. 
Pа прошедшие пять лет региональная власть ставила перед собой 
задачу стимулировать качественное обновление всей региональной 
экономики, добиваясь повышения её конкурентоспособности и 
диверсификации. 
Ulgov.ru. 
 

 19 мая 2016 
В Ульяновской области создадут инновационный технопарк по 
аналогии со "Сколково" – губернатор. 
Власти Ульяновской области планируют создать в регионе большую 
технологическую долину по аналогии со "Сколково", сообщил губернатор 
Сергей Морозов, выступая перед депутатами областного Заксобрания. 
По его словам, инновационный технопарк расположится на территории 
Чердаклинского района. 
Интерфакс. 
 

 20 мая 2016 
Ульяновская область выпускает инновационной продукции на 25 
млрд руб. 
Ульяновская область ежегодно производит инновационной продукции на 
25-30 миллиардов рублей, ее доля в общем объеме производства в 
регионе составляет 12%. Об этом сообщил врио губернатора области 
Сергей Морозов. 
РИА Новости. 

 

Другие регионы 

 16 мая 2016 
4 инновационных проекта из Удмуртии выиграли конкурс Фонда 
содействия малым предприятиям. 
Всего на конкурс пришло 489 заявок, из них 318 конкурсная комиссия 
Фонда не рекомендовала для поддержки. 4 инновационных проекта из 
Удмуртии выиграли конкурс «Коммерциализация» Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 
Сусанин. 
 

 16 мая 2016 
Разработка Курганского центра молодежного инновационного 
творчества получила грант в 3,1 млн. рублей. 
Проект Курганского центра молодежного инновационного творчества 
«Разработка учебно-демонстрационного стенда трехмерного цифрового 
макетирования на основе технологии многоосевой фрезерной 
обработки» завоевал один из 15 грантов Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника). 
В конкурсном отборе участвовали работы Центров молодежного 
инновационного творчества 85 регионов. Финансирование проекта 
составит 3,1 млн. руб. на период 2016-2017 гг. 
Kurganobl.ru. 
 

 16 мая 2016 
Первый центр молодежного инновационного творчества появился в 
Ингушетии. 
В Ингушетии при поддержке республиканских властей открыли первый в 
регионе инновационный центр обучения молодежи проектированию 
робототехники. В центре студенты и школьники могут обучаться по 
четырем направлениям: робототехника, авиамоделирование, 
электроника и 3D-моделирование. 
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Интерфакс. 
 

 17 мая 2016 
В Грозном стартовала акселерационная программа "Лидер 
инноваций". 
Программа акселерации для стартапов и изобретателей 
Северокавказского Федерального округа стартовала на площадке 
Технопарка Чеченского госуниверситета. «Лидер инноваций» - это первая 
в Чеченской Республике акселерационная программа, благодаря которой 
инноваторы региона смогут получить доступ к пулу технологических и 
бизнес-менторов федерального акселератора GenerationS, а также 
пройти обучение по развитию своего инновационного бизнеса и вывода 
продукта на рынок. 
ЧГТРК «Грозный». 
 

 17 мая 2016 
Резидент фонда «Сколково» получил грант на разработку 
инновационного препарата против ВИЧ. 
Компания «Вириом», резидент кластера биомедицинских технологий, 
получила от фонда «Сколково» грант в 150 млн руб. на разработку 
инновационных формуляций российского препарата для лечения ВИЧ-
инфекции. Такая же сумма выделена «Вириому» в качестве 
софинансирования проекта компанией «ХимРарВенчурс». 
Газета.RU. 
 

 18 мая 2016 
Россия и Беларусь объединились в поисках инноваций. 
Оба государства проявили интерес к перспективному проекту струнного 
транспорта — SkyWay. Уже около полугода на территории Республики 
Беларусь строится экспериментальная площадка SkyWay. 
Росбалт. 
 

 18 мая 2016 
В России прибавилось патентованных. 
Thomson Reuters назвала передовиков-инноваторов. Российская 
академия наук, «Татнефть» и еще пять отечественных компаний, 
занимающихся космическими разработками, вошли в число глобальных 
инноваторов по версии авторитетной аналитической компании Thomson 
Reuters. 
Коммерсантъ.  
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Зарубежные инновации 

 16 мая 2016 
Ли Кэцян призвал к созданию "плодотворной почвы" для инноваций 
и предпринимательства. 
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии 7-го Всекитайского съезда 
Китайской ассоциации изобретателей призвал к созданию "плодотворной 
почвы" для инноваций и предпринимательства. Он подчеркнул 
необходимость направлять больше усилий на выявление и поддержку 
изобретателей.  
Синьхуа. 

 
 17 мая 2016 

Выходцы из Alphabet разработают беспилотные технологии для 
дальнобойщиков. 
Бывшие менеджеры Alphabet создали стартап по оснащению 
существующих дальнемагистральных грузовиков беспилотными 
технологиями. Уже проведены первые испытания. 
РБК. 
 

 17 мая 2016 
Словакия готова инвестировать в инновационные проекты в 
Беларуси – посол. 
Словакия готова реализовывать инновационные проекты в Беларуси 
совместно с малым и средним бизнесом страны, сообщил посол Словакии 
в Беларуси Йозеф Мигаш журналистам во вторник в Минске. Как 
констатировал посол, текущий товарооборот между странами 
"ничтожный", и не устраивает ни одну из сторон. "Увеличивать его нужно 
за счет реализации совместных инновационных проектов", - сказал 
Й.Мигаш. 
Интерфакс. 
 

 17 мая 2016 
Немецкий НИИ: Китай совершает переход от "страны копирования" к 
"инновационной державе". 
16 мая международная экономическая консалтинговая компания BDO и 
Гамбургский институт мировой экономики выпустили совместный научно-
исследовательский доклад, в котором утверждается, что Китай совершает 
переход от "страны копирования" к "инновационной державе". В докладе 
также высказывается предупреждение о том, что в нынешний цифровой 
век снижается конкурентоспособность Германии в сфере высоких 
технологий.  
Жэньминь жибао. 
 

 19 мая 2016 
В Хьюстоне прошел 1-й Китайско-американский саммит по 
инновациям и инвестициям. 
1-й Китайско-американский саммит по инновациям и инвестициям прошел 
в Хьюстоне /штат Техас/. Участники мероприятия признали 
необходимость и отметили широкие перспективы усиления 
сотрудничества меду Китаем и США в области инноваций. Глава 
Департамента международного сотрудничества министерства науки и 
техники КНР Цзинь Сяомин заявил на саммите, что Китай уже установил 
отношения сотрудничества в сферах науки и техники со 156 странами и 
районами мира, создал механизмы инновационного диалога со многими 
странами, вступил в более 200 межправительственных организаций по 
сотрудничеству в сфере науки и техники.  
ИА «Синьхуа». 
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