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Государственные структуры 

 
 3 октября 2016 

На форуме «Сочи-2016» обсудили роль трансфера технологий. 
В рамках форума «Сочи-2016» состоялась панельная сессия «Трансфер 
технологий как инструмент повышения инвестиционной 
привлекательности бизнеса», в которой принял участие директор 
Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения 
Михаил Иванов. Участники дискуссии обсудили вопросы инновационного 
развития российских предприятий, способы их стимулирования к 
повышению технологической конкурентоспособности, а также задачи и 
функции учрежденного в мае 2016 года Агентства по технологическому 
развитию (АТР). 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 4 октября 2016 
Денис Мантуров подписал СПИК по проекту производства 
импортозамещающей продукции. 
4 октября 2016 года в рамках рабочей поездки Министра промышленности 
и торговли РФ Дениса Мантурова в Санкт-Петербург подписан 
специальный инвестиционный контракт по реализации проекта «Создание 
и модернизация производства импортозамещающей продукции для ПАО 
«Газпром» на базе Томского электромеханического завода им. В.В. 
Вахрушева». Контракт предполагает продолжение начатого ранее 
инвестиционного проекта по созданию промышленного предприятия 
«Томские технологии машиностроения». 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 5 октября 2016 
ФРП Минпромторга предоставит еще 2 миллиарда на новые 
импортозамещающие проекты. 
Экспертный совет ФРП при Министерстве промышленности и торговли РФ 
одобрил льготные займы на развитие импортозамещающих производств 
в восьми регионах России. Сумма 7 займов по основной программе ФРП 
«Проекты развития» составит 1,5 млрд рублей, еще 500 млн рублей 
одобрено по программе «Проекты консорциумов». 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 6 октября 2016 
Минпромторг России открыл проектный офис по продвижению 
продуктов. 
В конце сентября в рамках демонстрации результатов российских 
разработок, полученных в ходе реализации ФЦП «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», запущена 
программа продвижения в формате проектного офиса. Основная его 
задача – помощь российским разработчикам в анализе рынка, оценке 
перспективности и патентоспособности инновационных разработок, 
технологических возможностей и экономического потенциала для их 
масштабирования. 
Minpromtorg.gov.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!na_forume_sochi2016_obsudili_rol_transfera_tehnologiy
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!denis_manturov_podpisal_specinvestkontrakt_po_proektu_proizvodstva_v_tomskoy_oblasti_importozameshhayushhey_produkcii_dlya_gazproma
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!frp_minpromtorga_predostavit_eshhe_2_milliarda_na_novye_importozameshhayushhie_proekty
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_otkryl_proektnyy_ofis_po_prodvizheniyu_produktov


 

 7 октября 2016 
Александр Ткачев: французский бизнес заинтересован в реализации 
совместных с Россией инвестиционных проектов. 
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев 
провел рабочую встречу с Президентом региона Нормандия Эрве 
Морэном и Председателем Комиссии по европейским делам Сената 
Франции Жаном Бизе. Стороны обсудили вопросы развития 
сотрудничества в области сельского хозяйства. Глава Минсельхоза 
России отметил, что французский аграрный бизнес традиционно ведет 
активную инвестиционную деятельность на территории России – за 
последние годы ни одна из французских компаний не ушла с российского 
рынка. 
Mcx.ru. 

 

 7 октября 2016 
Экспозиция Минобрнауки России завоевала 20 золотых медалей на 
Международной технической ярмарке. 
В Болгарии (г. Пловдив) завершилась 72-я Международная техническая 
ярмарка International Technical Fair – 2016. Это одно из крупнейших 
выставочных мероприятий в Юго-Восточной Европе, на котором в этом 
году было представлено более 800 компаний из 40 стран. 
Минобрнауки.рф. 

 

 5 октября 2016 
Эксперты рекомендуют доработать Стратегию инновационного 
развития строительной отрасли. 
Разработанный Минстроем проект Стратегии инновационного развития 
строительной отрасли РФ до 2030 года необходимо доработать: привести 
документ в соответствие с действующим отраслевым законодательством, 
определить одной из целей документа переход на проектное управление, 
усилить роль саморегулирования. К таким выводам пришла рабочая 
группа Экспертного совета при Правительстве РФ по итогам рассмотрения 
стратегии, отметив, что качество документа с 2015 года существенно 
улучшилось. 
Open.gov.ru. 

 

 3 октября 2016 
Сенаторы намерены содействовать продвижению инноваций в 
медицине — Г. Карелова. 
Вице-спикер СФ приветствовала участников III Международной научно-
практической конференции «Оценка технологий здравоохранения: 
внедрение инновационных технологий». Заместитель Председателя 
Совета Федерации Галина Карелова заявила, что верхняя палата 
парламента будет максимально содействовать внедрению системы 
оценки медицинских технологий в стране. Сенатор приветствовала 
участников III Международной научно-практической конференции 
«Оценка технологий здравоохранения: внедрение инновационных 
технологий». 
Council.gov.ru. 

http://www.mcx.ru/news/news/show/55400.355.htm
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/8920
http://open.gov.ru/events/5515501/
http://www.council.gov.ru/events/news/72086/


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 3 октября 2016 
Региональное развитие стало предметом обсуждения на 
Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». 
В рамках деловой программы форума представители органов 
государственной власти, бизнес-сообщества и экспертной среды 
встретились в саse-зоне выставки Sochi Investment Expo, чтобы найти 
общие решения задачи развития субъектов РФ. Коммуникационная 
площадка, объединившая три экспертных круглых стола и презентации 
региональных инвестиционных проектов, работала при поддержке 
интеллектуальных партнеров — Ассоциации инновационных регионов 
России (АИРР) и Российской академии народного хозяйства и 
государственного управления при Президенте РФ (РАНХиГС). 
I-regions.org. 
 

 5 октября 2016 
Конкурс для ЦМИТов «Мой экспонат»: открыт прием заявок. 
Музей занимательных наук Экспериментаниум, Фонд содействия 
инновациям, Ассоциация инновационных регионов России и ООО "МИР" 
объявляет Всероссийский конкурс «Мой экспонат» и приглашает к 
участию все ЦМИТы России! Сроки проведения: с 30 сентября 2016 года 
по 23 декабря 2016 года. 
I-regions.org. 
 

 6 октября 2016 
Эксперты АИРР представят методологию рейтинга «Инновационный 
бизнес в регионах России» на Форуме стратегов. 
25 октября 2016 года на площадке Форума стратегов эксперты АИРР 
проведут круглый стол «Рейтинг «Инновационный бизнес в регионах 
России» как инструмент стратегического планирования». Стратегическое 
управление высокотехнологичными отраслями экономики требует 
разработки специализированных целевых индикаторов и 
соответствующего инструментария для мониторинга. 
I-regions.org. 
 

 7 октября 2016 
Директор АИРР Иван Федотов дал интервью телеканалу "Страна". 
Иван Федотов дал интервью телеканалу в преддверии Международного 
инвестиционного форума "Сочи-2016". Он рассказал о критериях, по 
которым определяет инновационность региона, о крупных 
инфраструктурных проектах "ИНО ТОмск" и "Иннокам", а также о том, что 
необходимо для правильного развития инновационных технологий в 
России. 
I-regions.org. 

Новости институтов развития 

 

 4 октября 2016 
Подведены итоги открытого конкурса на создание молодежных 
лабораторий перспективной космической техники. 
Открытый конкурс на лучшую инновационную научно-техническую идею 
или передовое конструкторское, технологическое решение по разработке 
перспективной космической техники проводился Фондом перспективных 
исследований совместно с корпорацией «Роскосмос». По результатам 
заслушивания 19 докладов победителем конкурса был признан 
творческий коллектив под руководством Артема Никонорова, 
объединяющий сотрудников ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет им. академика С.П. Королева» и филиала 
ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН (г. Самара). 
Fpi.gov.ru. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/regionalnoe-razvitie-stalo-predmetom-obsuzhdeniya-na-mezhdunarodnom-investicionnom-forume-sochi-2016
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/konkurs-dlya-cmitov-moj-eksponat
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/eksperty-airr-predstavyat-metodologiyu-rejtinga-innovacionnyj-biznes-v-regionah-rossii-na-forume-strategov
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/direktor-associacii-innovacionnyh-regionov-ivan-fedotov-intervyu-telekanal-strana
http://fpi.gov.ru/press/news/20161004


 

 4 октября 2016 
Победитель программы "УМНИК" претендует на премию 
Общественной палаты России. 
Инженер международного компетентностного центра инклюзивного 
образования ТюмГУ Айдар Фахрутдинов, один из создателей 
электронного учебника для слепых и слабовидящих людей "Сиолл", 
претендует на премию "Я - гражданин", которую ежегодно вручает 
активистам Общественная палата Российской Федерации. В августе 2014 
года Айдар Фахрутдинов вместе с Сергеем Васильевым начал работу над 
проектом, который позволил бы упростить процесс обучения слепых и 
слабовидящих людей шрифту Брайля. 
Fasie.ru. 
 

 5 октября 2016 
«Иннопрактика» продолжает прием заявок на участие в конкурсе 
«Эврика! Концепт». 
До 16 октября 2016 года продлится первый отборочный тур конкурса 
прорывных идей «Эврика! Концепт», организуемого «Иннопрактикой» 
совместно с РФФИ. Конкурс направлен на поиск новых молодежных 
коллективов с прикладными проектами, которые находятся на ранних 
стадиях развития технологии или продукта. 
Fasie.ru. 

 

 3 октября 2016 
Слет бизнес-ангелов «Volga Angels» привлек около 300 российских и 
зарубежных частных инвесторов. 
Международный слет бизнес-ангелов «Volga Angels», организованный 
РВК, прошел 23-24 сентября в Самарской области. На мероприятии 
собралось около 300 участников, среди которых были крупнейшие 
частные инвесторы России, представители международных 
инвестиционных сообществ, технологические предприниматели, 
представители органов власти и инфраструктуры поддержки инноваций. 
Rvc.ru. 
 

 3 октября 2016 
РВК и Фонд «Сколково» подписали дорожную карту по координации 
деятельности. 
РВК и Фонд «Сколково» утвердили дорожную карту по взаимодействию на 
2016-2017 гг. в соответствии с поручениями Председателя Правительства 
РФ по интеграции двух институтов развития от 30.03.2016 г. Документ 
подписали и.о. генерального директора РВК Евгений Кузнецов и старший 
вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Василий Белов. 
Rvc.ru. 
 

 4 октября 2016 
РВК запускает масштабное исследование российских инкубаторов и 
акселераторов. 
РВК совместно с Бизнес-инкубатором ВШЭ и UBI Global объявляет о 
начале исследования бизнес-инкубаторов и акселераторов России. 
Проводимое исследование позволит выявить сильные и слабые стороны 
российских бизнес-инкубаторов и акселераторов, определить лучшие 
практики, а также поможет участникам повысить конкурентоспособность. 
Rvc.ru. 
 

 5 октября 2016 
Открыта регистрация на Олимпиаду Национальной технологической 
инициативы 2016-2017 года. 
1 октября открылся прием заявок на Олимпиаду Национальной 
технологической инициативы. Олимпиада НТИ — это первые 
всероссийские инженерные соревнования, командного формата. 
Rvc.ru. 

http://www.fasie.ru/press/fund/3767/
http://www.fasie.ru/press/industry/3768/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/87590/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/87592/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/87692/
http://www.rvc.ru/press-service/news/nti/87746/


 

 4 октября 2016 
В Инновационном центре «Сколково» пройдет школа 
математического моделирования в области разработки новых 
лекарственных препаратов. 
С 28 по 30 ноября 2016 года кластер биомедицинских технологий Фонда 
«Сколково», биомедицинская компания «M&S Decisions» и Открытый 
университет Сколково проводит школу математического моделирования в 
области фармацевтики для биомедицинских стартапов и молодых ученых. 
За три дня научные сотрудники «M&S Decisions» и приглашенные 
эксперты познакомят участников с основными методами математического 
моделирования и расскажут, как математическое моделирование 
помогает решать задачи R&D на разных стадиях разработки 
лекарственных средств. 
Sk.ru. 
 

 4 октября 2016 
В Фонде «Сколково» пройдет конференция «Biotech RusFrance 2016: 
новые возможности российско-французского сотрудничества в 
сфере биотехнологий». 
19 октября 2016 года в Гиперкубе (Инновационный центр «Сколково») 
представители бизнеса и науки России и Франции обсудят перспективы 
развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере биофармацевтики и 
биомедицины. Мероприятие пройдет в рамках 50-летия научно-
технологического сотрудничества между двумя странами. 
Sk.ru. 
 

 5 октября 2016 
Опубликован аналитический отчет о сотрудничестве России и Китая 
в области инноваций. 
Динамичное развитие отношений России и Китая в течение последних 
нескольких лет говорит об успешной реализации российской стратегии 
«разворота на Восток». Важно отметить, что основное внимание 
исследователей и журналистов приковано к сотрудничеству в 
политической сфере и взаимодействию крупного бизнеса, в то время как 
темы развития отношений в области инноваций и сотрудничества 
компаний малого и среднего бизнеса проработаны в существенно 
меньшей мере. 
Sk.ru. 

http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2016/10/04/v-innovacionnom-centre-skolkovo-proydet-shkola-matematicheskogo-modelirovaniya-v-oblasti-razrabotki-novyh-lekarstvennyh-preparatov.aspx
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2016/10/04/v-fonde-skolkovo-proydet-konferenciya--biotech-rusfrance-2016-novye-vozmozhnosti-rossiyskofrancuzskogo-sotrudnichestva-v-sfere-biotehnologiy.aspx
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2016/10/05/opublikovan-analiticheskiy-otchet-o-sotrudnichestve-rossii-i-kitaya-v-oblasti-innovaciy.aspx


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 5 октября 2016. 
Фонд развития промышленности выделит льготный заем для 
запуска производства в Уфе высокотехнологичного оборудования. 
Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности 
одобрил льготный заем для уфимского НПП «Буринтех» в размере 300 млн 
рублей на производство не имеющей аналогов в мире роторной 
управляемой системы бурения скважин на нефть и газ. Речь идет о 
высокотехнологичном оборудовании, позволяющем управлять 
траекторией ствола скважины во время бурения. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 5 октября 2016 
Рабочая встреча с послом Индонезии в России Мохамадом Вахидом 
Суприяди. 
5 октября в Доме Республики состоялась встреча Главы Башкортостана 
Рустэма Хамитова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики 
Индонезия в Российской Федерации Мохамадом Вахидом Суприяди. 
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в промышленной, 
торгово-экономической, научной и культурной сферах. 
Glavarb.ru. 
 

 5 октября 2016 
10 инвестпроектов из Башкирии включены в карту аграрного 
инвестпотенциала регионов, которая представлена на главном 
стенде Минсельхоза России в рамках выставки «Золотая осень – 
2016». 
10 инвестпроектов в сфере АПК из Башкортостана включены в карту 
аграрного инвестиционного потенциала регионов, которая представлена 
на главном стенде Минсельхоза России в рамках выставки «Золотая осень 
– 2016». В их числе ООО «Благоварский селекционно-генетический 
центр», АО «Башкирский бройлер», ООО «Уральская мясная компания», 
ООО «Уфагормолзавод», ООО «Чекмагушевский молочный завод», ООО 
«Элеватор», ООО «Русское зерно Уфа» и строительство тепличного 
комплекса площадью 12 га в Буздякском районе. 
Bashkortostan.ru. 
 

 7 октября 2016 
В Уфе состоялось открытие новой производственной площадки 
завода «Уфимкабель». 
7 октября в Дёмском районе Уфы открыт новый производственный 
комплекс завода «Уфимкабель». В торжественной церемонии приняли 
участие заместитель Премьер-министра Правительства РБ Дмитрий 
Шаронов, представители Государственного Собрания – Курултая РБ, 
Министерства промышленности и инновационной политики региона, 
администраций Уфы и Дёмского района столицы. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 7 октября 2016 
В Уфе молодым ученым вручили премии за научные и технические 
инновации. 
7 октября в Доме Правительства республики состоялась торжественная 
церемония вручения Государственных республиканских молодежных 
премий в области науки и техники за 2014-2015 годы. Премия в размере 
150 тысяч рублей присуждается молодым ученым за значительный вклад 
в развитие гуманитарных, естественных и технических наук, а также за 
разработку и внедрение в производство новых ресурсосберегающих и 
экологически чистых технологий, прогрессивных материалов, машин и 
приборов. 
ИА «Башинформ». 

http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14444
http://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/65577.html
https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/430729/
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14454
http://www.bashinform.ru/news/906301-v-ufe-molodym-uchenym-vruchili-premii-za-nauchnye-i-tekhnicheskie-innovatsii-/?yn


 

Республика Мордовия 

 7 октября 2016 
Светодиодные филаментные лампы «Лисмы» будут продаваться 
под брендом «GAUSS». 
ГУП Республики Мордовия «Лисма» и торгово-производственная компания 
«Вартон» подписали договор о производстве светодиодных филаментных 
ламп под торговой маркой GAUSS. Контракт предусматривает 
изготовление «Лисмой» 500 тысяч декоративных ламп мощностью 4 Вт до 
конца 2016 года. «Вартон» - признанный лидер в области осветительного 
оборудования и производстве энергоэффективной светодиодной техники 
в России. 
E-mordovia.ru. 
 

 7 октября 2016 
Предприниматели Мордовии наладили деловые контакты с 
коллегами из Саратова. 
29-30 сентября 2016 года состоялась поездка делегации из Республики 
Мордовия с бизнес-миссией в г. Саратов. Данная поездка открыла череду 
деловых миссий, которые на безвозмездной основе организует для 
субъектов малого и среднего бизнеса Центр поддержки 
предпринимательства Республики Мордовия при поддержке 
Министерства торговли и предпринимательства. 
E-mordovia.ru. 
 

 7 октября 2016 
Делегация Фонда новых форм развития образования обсудила 
создание детского Кванториума в Саранске. 
В Мордовии с рабочим визитом побывали представители Фонда новых 
форм развития образования. Это организация занимающаяся созданием 
в России детских технопарков, и является подразделением Агентства 
стратегических инициатив. Детский технопарк станет принципиально 
новым учреждением дополнительного образования, включающее в себя 
семь основных направлений или как их еще называют квантов: «IT-
технологии», «робототехника», «нанотехнологии», «биотехнологии», 
«автотехнологии», «аэротехнологии» и «лазерные технологии». 
Известия Мордовии. 
 

 7 октября 2016 
Бизнес-инкубатор "Молодежный" в Саранске заработает в декабре. 
В декабре 2016 года в Саранске откроется бизнес-инкубатор 
"Молодежный", об этом сообщили в Агентстве инновационного развития 
Мордовии. В настоящее время идет конкурсный отбор резидентов. В 
бизнес-инкубаторе будет реализована программа акселерации проектов, 
разработанная Агентством инновационного развития Республики 
Мордовия. 
Gazeta13.ru. 
 

 7 сентября 2016 
В Саранске соберутся ведущие ученые-физики со всего мира. 
В Национальном исследовательском Мордовском государственном 
университете им. Н. П. Огарёва 11 октября начнет работу 15-я юбилейная 
Международная научная конференция-школа «Материалы нано-, микро-, 
оптоэлектроники и волоконной оптики: физические свойства и 
применение». Мероприятие проводится при поддержке вещих 
академических институтов и других научных организаций России. 
Известия Мордовии. 

http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minprom/novosti/svetodiodnye-filamentnye-lampy-lismy-budut-prodavatsya-pod-brendom-gauss/
http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/mintorg/novosti/predprinimateli-mordovii-naladili-delovye-kontakty-s-kollegami-iz-saratova/
http://izvmor.ru/news/view/2497209
http://gazeta13.ru/26521_biznes_inkubator_molodezhnyj_v_sarasnke_zarabotaet_v_dekabre_timoha
http://izvmor.ru/news/view/2497200


 

Республика Татарстан 

 5 октября 2016 
Бизнес-инкубатор ИТ-парка Челнов представил подборку разработок 
для облегчения учебного процесса. 
В день профессионального праздника учителей бизнес-инкубатор ИТ-
парка Набережных Челнов представил подборку разработок резидентов 
для облегчения и усовершенствования учебных процессов. Об этом 
сообщает пресс-служба ИТ-парка. Учитель английского языка с 10-летним 
опытом преподавания Айгуль Ризатдинова в 2013 году создала Альянс 
Учителей – интерактивный онлайн-сервис для педагогов. 
ИА «Татар-информ». 
 

 5 октября 2016 
Робот-учитель начал преподавать в казанском лицее. 
Робот, созданный по образу Евы из популярного в 2008 году мультфильма 
"Валли", начал вести занятия по робототехнике и информатике у учеников 
7—9-х классов IT-лицея КФУ. Робот говорит на русском языке, с помощью 
видеокамеры Ева может следить за происходящим вокруг, передвигается 
она на колёсной платформе по заданной человеком траектории. 
Управлять роботом довольно просто — при помощи любого устройства, 
которое имеет доступ к сети Wi-Fi — смартфона, ноутбука, компьютера или 
планшета. 
Life.ru. 
 

 6 октября 2016 
Резидент Технополиса «Химград» получил государственную 
поддержку в размере 2,8 млн рублей. 
В Министерстве экономики Республики Татарстан подвели итоги 
конкурсного отбора по программе «Лизинг-грант». Всего в 2016 году на 
получение субсидии по программе было подано 228 заявок, претендующих 
на 268,5 млн рублей. Победителями стали 197 компаний, которые получат 
государственную субсидию на общую сумму 232,5 млн рублей. 
Himgrad.ru. 
 

 7 октября 2016 
Рустам Минниханов встретился в Москве с председателем 
Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. 
7 октября в рамках рабочей поездки в Москву Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов встретился с председателем Правления 
ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Встреча состоялась в центральном 
офисе ПАО «Газпром», в ней также приняли участие вице-премьер РТ - 
министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов и заместитель 
Премьер-министра РТ - министр информатизации и связи РТ Роман 
Шайхутдинов. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 8 октября 2016 
Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр экономики 
Турции Нихат Зейбекджи открыли два новых турецких завода в ОЭЗ 
«Алабуга». 
8 октября на территории особой экономической зоны «Алабуга» в 
Елабужском муниципальном районе РТ состоялась торжественная 
церемония запуска двух новых заводов турецкой компании «Шишеджам»: 
«Тракья Гласс Рус» (производство строительного стекла) и «Аутоматив 
Гласс Альянс Рус» (автомобильное стекло). В мероприятии приняли 
участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр 
экономики Турции Нихат Зейбекджи. 
Prav.tatarstan.ru. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/10/05/523216/
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/912915/robot-uchitiel_nachal_priepodavat_v_kazanskom_litsieie
http://www.himgrad.ru/press/news-detail.php?id=8790
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/749983.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/750267.htm


 

Алтайский край 

 3 октября 2016 
В Бийске Алтайского края совместно с МЧС России провели 
демонстрационные испытания инновационных систем 
пожаротушения. 
По инициативе Губернатора Алтайского края Александра Карлина, 
поручению Министра России по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Владимира Пучкова, при участии Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю в лице генерал-майора Игоря Лисина и главы  Бийска 
Николая Нонко в наукограде провели испытания серии инновационных 
систем раннего мультикритериального обнаружения и тушения пожара 
«Бастион», разаботанной компанией «ПО Спецавтоматика». 
Инновационная разработка «Бастион» представляет собой комплексные 
системы многофакторного раннего обнаружения и ликвидации очага 
возгорания на начальной стадии малыми объемами воды. 
Altairegion22.ru. 
 

 3 октября 2016 
Перспективы сотрудничества Алтайского кластера аграрного 
машиностроения и машиностроительного кластера Республики 
Татарстан рассмотрели на Форуме «Сочи-2016». 
В ходе Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» директор 
Алтайского центра инвестиций и развития Владимир Тананушко 
встретился с председателем правления Машиностроительного кластера 
Республики Татарстан Сергеем Майоровым. Они обсудили возможности 
взаимодействия ведущих промышленных предприятий Алтайского края, 
входящих в состав Алтайского кластера аграрного машиностроения, с 
ассоциацией «Машиностроительный кластер Республики Татарстан». 
Altairegion22.ru. 
 

 3 октября 2016 
На Бийском маслоэкстракционном заводе реализуют несколько 
масштабных инвестпроектов. 
На Бийском маслоэкстракционном заводе завершают реализацию 
нескольких масштабных инвестиционных проектов по увеличению 
мощностей. Завод с рабочим визитом посетил заместитель Губернатора 
Алтайского края Александр Лукьянов. 
Altairegion22.ru. 
 

 7 октября 2016 
Алтайское предприятие вложило в строительство нового цеха почти 
полмиллиарда рублей. 
Барнаульский маслоэкстракционный завод – территориальное 
производственное подразделение компании «Юг Сибири» – завершает 
реализацию масштабного инвестиционного проекта по строительству 
второго цеха рафинации с сопутствующими производственными 
площадками. Производительность нового цеха – 210 тонн масла в сутки. 
Altairegion22.ru. 
 

 7 октября 2016 
В Алтайском крае создадут Федеральный научный центр 
агробиотехнологий. 
7 октября в Администрации края обсудили создание Федерального 
Алтайского научного центра агробиотехнологий и его роль в приоритетных 
проектах развития сельского хозяйства. Концепцию создания центра 
рассмотрели на совещании, которое провели Губернатор Александр 
Карлин и руководитель Федерального агентства научных организаций 
Михаил Котюков. 
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/v-biiske-altaiskogo-kraya-sovmestno-s-mchs-rossii-provedeny-demonstratsionnye-ispytaniya-innovatsionnyh-sistemy-pozharotusheniya_535101.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/perspektivy-sotrudnichestva-altaiskogo-klastera-agrarnogo-mashinostroeniya-i-mashinostroitelnogo-klastera-respubliki-tatarstan-rassmotreny-na-forume-sochi2016_535107.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/na-biiskom-masloekstraktsionnom-zavode-realizuyut-neskolko-masshtabnyh-investproektov_535119.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskoe-predpriyatie-vlozhilo-v-stroitelstvo-novogo-tseha-pochti-polmilliarda-rublei_536169.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-budet-sozdan-federalnyi-nauchnyi-tsentr-agrobiotehnologii_536198.html


 

Красноярский край 

 3 октября 2016 
В ближайшие три года инвестиции в развитие металлургии 
Красноярского края составят около 144 миллиардов рублей. 
На заседании Правительства Красноярского края утвердили отраслевую 
программу развития металлургической отрасли на 2017-2019 годы. 
Основные параметры программы представил министр промышленности, 
энергетики и торговли края Анатолий Цыкалов. 
Krskstate.ru. 
 

 4 октября 2016 
Краевые переработчики алюминия подписали протокол о 
намерениях с немецкими производителями конструкций из 
алюминия. 
Министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края 
Анатолий Цыкалов провел расширенное заседание, посвященное 
развитию международного сотрудничества министерств и ведомств 
региона, органов местного самоуправления, предприятий алюминиевого 
комплекса с компанией "PML" (Германия). Делегацию немецких партнеров 
возглавил собственник "PML" Франк Гросс. 
Krskstate.ru. 
 

 6 октября 2016 
Старшеклассники Красноярска сразились в «Интеллектуальном 
биатлоне». 
2 октября на острове Татышев (западная сторона) состоялся 
«Интеллектуальный биатлон». Командная физико-математическая 
эстафета, включающая в себя бег по трассе на дистанцию в 450 метров и 
прохождение «огневого рубежа» в виде решения задач по физике и 
математике, которая проходила уже пятый год подряд, собрала более 300 
участников. 
Kritbi.ru. 
 

 7 октября 2016 
Красноярский край наращивает объемы торговли с Курской 
областью. 
Красноярский край успешно развивает экономические и торговые связи с 
регионами европейской части России, в частности с Курской областью. Об 
этом по итогам видеоконференции "Красноярский край – Курская область" 
сообщил заместитель министра экономического развития, 
инвестиционной политики и внешних связей края Александр Граматунов. 
Основной темой совещания стала реализация в 2016 году соглашения 
между Красноярским краем и Курской областью о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве и задачах на 2017 год. 
Krskstate.ru. 
 

 7 октября 2016 
Виктор Толоконский: Есть инвесторы, готовые зайти в Железногорск 
и Зеленогорск. 
В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» 
губернатор Красноярского края Виктор Толоконский сообщил, что 
Красноярский край сделал ставку на создание территорий опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) в закрытым городах с 
развитой инфраструктурой. Железногорск и Зеленогорск - это закрытые 
города, это города Росатома, это города с монопрофилизацией, это 
города с очень высокой развитой всей инфраструктурой. 
НИА “Красноярск”. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/81807
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/81826
http://www.kritbi.ru/news/newsk/1126-starsheklassniki-krasnoyarska-srazilis-v-intellektualnom-biatlone
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/81866
http://www.24rus.ru/more.php?UID=137591


 

Пермский край 

 3 октября 2016 
В Перми разработали приложение, обучающее айкидо. 
В пермском клубе айкидо «Хоккёксэй» разработали приложение WAmetr, с 
помощью которого можно контролировать технику спортивных тренировок 
в режиме реального времени. Над приложением команда разработчиков 
во главе с руководителем клуба «Хоккёксэй» Ольгой Панченко трудилась 
15 лет. В проект было вложено порядка $500 тыс. 
Газета “Текст”. 
 

 4 октября 2016 
«Газпром» готов расширять сотрудничество с предприятиями 
газотурбинной кооперации Пермского края. 
4 октября в рамках Петербургского Международного газового форума 
состоялась встреча губернатора Виктора Басаргина со специальным 
представителем Президента России по взаимодействию с Форумом стран 
- экспортёров газа Виктором Зубковым и председателем Правления ПАО 
«Газпром», заместителем Председателя Совета директоров ПАО 
«Газпром» Алексеем Миллером. В ходе встречи глава Прикамья и 
делегаты от нашего региона представили уникальные разработки и 
продукцию компаний на Объединенной экспозиции промышленных 
предприятий Пермского края. 
Perm.ru. 
 

 4 октября 2016 
Басаргин: экспортный потенциал региона превышает 2 миллиарда 
рублей. 
Делегация Пермского края приняла участие в Международном 
инвестиционном форуме "Сочи-2016". О темпах развития региональной 
экономики, ее экспортном потенциале, представленных на форуме 
инвестпроектах и подписанных контрактах в интервью РИА Новости 
рассказал губернатор Пермского края Виктор Басаргин. 
РИА Новости. 
 

 4 октября 2016 
В Соликамске состоялась конференция для предпринимателей 
«Территория бизнеса». 
В Соликамске состоялась конференция «Территория бизнеса», 
организатором которой выступил Пермский фонд развития 
предпринимательства по заказу Министерства промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края. В конференции приняли 
участие более 160 предпринимателей и представителей администрации 
из Соликамска, Березников, Усольского района, Перми. 
Perm.ru. 
 

 7 октября 2016 
В Перми пройдет третий нефтегазовый форум. 
С 12 по 13 октября в Перми в рамках ежегодной выставки «Нефть и Газ. 
Химия» пройдет традиционный III Пермский нефтегазовый форум. 
Основная цель форума – обмен практическим опытом в вопросах 
внедрения современных технологий и технического перевооружения 
предприятий нефтегазового сектора, экспертизы и внедрения новейших 
разработок в добыче нефти и газа. Форум станет местом встречи ведущих 
представителей нефтегазового сектора края и других регионов страны, где 
специалисты различных профессий могут познакомиться с перспективами 
российского рынка и самыми современными технологиями отрасли. 
РИА ФедералПресс. 

https://www.chitaitext.ru/novosti/v-permi-razrabotali-prilozhenie-obuchayushchee-aykido-/
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33887
https://ria.ru/interview/20161004/1478474121.html
http://perm.ru/?id=1000064&show=33881
http://fedpress.ru/news/59/industry/1683589


 

Иркутская область 

 4 октября 2016 
Совершенствование методов оценки транспортного спроса 
представили сотрудники ИРНИТУ на конференции «Организация и 
безопасность дорожного движения в крупных городах» (СПбГАСУ). 
Сотрудники ИРНИТУ приняли участие в работе XII Международной 
конференции «Организация и безопасность дорожного движения в 
крупных городах». Организаторами мероприятия выступили Институт 
безопасности дорожного движения СПбГАСУ совместно с 
заинтересованными структурами государственной власти и ведущими 
научными и образовательными организациями. 
Istu.edu. 
 

 7 октября 2016 
Инноваторы Приангарья узнали об особенностях участия в 
программе «УМНИК» на семинаре в Технопарке ИРНИТУ. 
В Технопарке Иркутского технического университета 4 октября состоялся 
семинар на тему «Как подать заявку по программе УМНИК» («Участник 
молодежного научно-инновационного конкурса») Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Участие 
в данной программе позволяет молодым ученым и разработчикам 
получить грантовую поддержку в размере 500 тыс. рублей на развитие 
инновационного проекта. 
Istu.edu. 
 

 8 октября 2016 
Ученые-энергетики из Иркутска получили правительственную 
премию. 
Трое ученых, представляющих Институт систем энергетики имени 
Мелентьева (город Иркутск) Сибирского отделения РАН стали лауреатами 
премии правительства России в отраслях науки и техники. 
Соответствующее распоряжение уже подписано премьер-министром РФ 
Дмитрием Медведевым и опубликовано на интернет-портале 
правительства. 
RuNews24.ru. 
 

 8 октября 2016 
Уникальному иркутскому коворкингу "InLermontov" исполнился год. 
7 октября состоялось мероприятие, посвященное празднованию первого 
дня рождения коворкинга "inLermontov". Гостям праздника рассказали об 
участии ООО "Лермонтов - инновации" в крупнейшем федеральном 
конкурсе - акселераторе технологических стартапов Generation-S в 
качестве оператора трека Power&Energy, совместно с ОАО "Иркутская 
электросетевая компания" и "ЕвроСибЭнерго" (индустриальный партнер 
трека). На сегодняшний день "inLermontov" собирает самые 
инновационные разработки в сфере энергетики со всей России в Иркутске 
и совместно с индустриальным партнером проводит акселерационную 
программу проектов. 
Байкал 24. 
 

 9 октября 2016 
Иркутские учёные создали "имплант-батарейку", сращивающий кости 
в 2 раза быстрее. 
Разработка запатентована, но пока не используется из-за высокой 
стоимости биметаллического имплантата из титана и платины. В Иркутске 
нашли способ сращивать переломы в два раза быстрее, чем сейчас. 
Разработанные иркутскими учёными "батарейки-импланты" состоят из 
титановой трубки и платинового стержня. 
Life.ru. 

http://www.istu.edu/news/25964/
http://www.istu.edu/news/25982/
http://runews24.ru/irkutsk/08/10/2016/5f47065a517d8fd2116e4bf550915fe6
http://baikal24.ru/text/08-10-2016/kovorkingu_god/
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/914363/irkutskiie_uchionyie_sozdali_implant-batarieiku_srashchivaiushchii_kosti_v_2_raza_bystrieie


 

Калужская область 

 4 октября 2016 
Ростех развивает компетенции в области композиционных 
материалов и конструкционной оптики. 
Индустриальный директор кластера «Вооружение» Государственной 
корпорации Ростех Сергей Абрамов посетил с рабочим визитом ОНПП 
«Технология» им.А.Г.Ромашина. В ходе визита на ОНПП «Технология» 
Сергей Абрамов познакомился с научным и производственным 
потенциалом и разработками предприятия в области конструкционной 
оптики, полимерных композиционных материалов, технической керамики, 
специальных стекол и стеклокристаллических материалов. 
Technologiya.ru. 
 

 5 октября 2016 
В Обнинске обсуждают современные тенденции производства 
композитных материалов. 
5 октября в наукограде начала работу XXI Международная научно-
техническая конференция «Конструкции и технологии получения изделий 
из неметаллических материалов». В ее открытии приняли участие 
директор департамента авиационной промышленности Министерства 
промышленности и торговли РФ Сергей Емельянов, министр 
экономического развития области Дмитрий Разумовский, глава 
администрации Обнинска Владислав Шапша. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 5 октября 2016 
ОЭЗ «Калуга» пополняет число резидентов. 
5 октября в Калуге под председательством заместителя губернатора 
области Владимира Попова состоялось первое заседание регионального 
экспертного совета по заключению соглашений о ведении промышленно-
производственной деятельности в особой экономической зоне «Калуга». В 
его состав вошли представители регионального министерства 
экономического развития, других профильных ведомств, институтов 
развития, научных организаций, деловых структур, независимые эксперты. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 5 октября 2016 
Делегация Калужской области приняла участие в агропромышленной 
выставке «Золотая осень - 2016». 
5 октября в Москве на территории ВДНХ начала работу 18-я ежегодная 
Российская агровыставка «Золотая осень - 2016». По традиции её 
открытие приурочено к празднованию Дня работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности. Делегацию Калужской области 
возглавил губернатор Анатолий Артамонов. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 8 октября 2016 
В Калужской области открылось современное производство 
строительных материалов. 
8 октября в д. Обухово Дзержинского района состоялось торжественное 
открытие завода по производству автоклавного газобетона ООО 
«Сибирский элемент – Рента-К». В церемонии приняли участие губернатор 
области Анатолий Артамонов, глава администрации Дзержинского района 
Андрей Пичугин, соучредитель компании «Сибирский элемент» Артем 
Чайка и генеральный директор ООО «Сибирский элемент Рента-К» 
Александр Ренгач. 
Admoblkaluga.ru. 

https://technologiya.ru/press/new.aspx?nID=507&lang=rus
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=210789
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=210825
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=210797
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=211011


 

Липецкая область 

 3 октября 2016 
Опытно-экспериментальный корпус для резидентов липецкого 
технопарка откроется к концу 2016 года. 
Реконструкция помещений под производственный корпус опытно-
экспериментальных исследований, которая обойдется МБУ «Технопарк-
Липецк» в 90,5 млн рублей, должна завершиться к концу 2016 года, 
сообщил заместитель директора по науке муниципального учреждения 
Кирилл Двуреченский. На данный момент в МБУ «Технопарк-Липецк» 
завершена реконструкция административного корпуса, полностью 
заменены все инженерные коммуникации, возведена новая подстанция, 
завершается отделка части цехов. 
Lipetsknews.ru. 
 

 4 октября 2016 
Предприниматели получат субсидии почти на 45 млн. рублей. 
Бюджетные субсидии по компенсации части затрат, связанных с 
приобретением оборудования для развития или модернизации 
производства, получат предприниматели Липецкой области. Конкурсный 
отбор по 56 заявкам с общей суммой инвестиций около 400 млн. рублей 
проводит региональное управление по развитию малого и среднего 
бизнеса. 
Admlip.ru. 
 

 5 октября 2016 
Липецкая область представила на «Золотой осени» 23 
инвестиционных проекта. 
Перспективные инвестиционные проекты представила на 18-й 
Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень» 
Липецкая область. Главный агрофорум страны организовало 
Министерство сельского хозяйства России. 
Admlip.ru. 
 

 7 октября 2016 
Липецкий опыт реализации проекта «МФЦ для бизнеса» представлен 
в Минэкономразвития РФ. 
Заседание рабочей группы по реализации пилотного проекта по 
организации деятельности МФЦ, ориентированных на предоставление 
государственных услуг предпринимателям, состоялось сегодня в 
Министерстве экономического развития Российской Федерации. О 
промежуточных итогах реализации пилотного проекта «МФЦ для бизнеса» 
в Липецкой области сообщила директор уполномоченного 
многофункционального центра Майя Селянина. 
Admlip.ru. 
 

 7 октября 2016 
«Тербунский гончар» празднует десятилетие. 
Значимую дату – десятилетие с момента создания – отмечает ООО 
«Тербунский гончар». Сегодня это крупнейший в Центральном 
Черноземье завод по производству высококачественного облицовочного 
кирпича. Предприятие первым в Липецкой области получило статус 
участника региональной особой экономической зоны промышленно-
производственного типа. 
Admlip.ru. 

http://www.lipetsknews.ru/articles/biznes/opytno-eksperimentalnyy-korpus-dlya-rezidentov-lipeckogo-tehnoparka-otkroetsya-k
http://admlip.ru/news/predprinimateli_poluchat_subsidii_pochti_na_45_mln_rubley/
http://admlip.ru/news/lipetskaya_oblast_predstavila_na_zolotoy_oseni_23_investitsionnykh_proekta/
http://admlip.ru/news/lipetskiy_opyt_realizatsii_proekta_mfts_dlya_biznesa_predstavlen_v_minekonomrazvitiya_rf/
http://admlip.ru/news/terbunskiy_gonchar_prazdnuet_desyatiletie/


 

Новосибирская 
область 

 5 октября 2016 
Новосибирская область стала пилотным регионом по внедрению 
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. 
Перспективные задачи по внедрению Регионального стандарта кадрового 
обеспечения промышленного роста обсудили 4 октября на стратегической 
сессии, организованной Агентством стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов при поддержке минтруда Новосибирской 
области. Проведению сессии предшествовало заключение трехстороннего 
соглашения между автономной некоммерческой организацией «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов», союзом 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» и Новосибирской областью. 
Nso.ru. 
 

 5 октября 2016 
В Новосибирской области рассмотрен проект Стратегии развития 
пищевой и перерабатывающей промышленности. 
В регионе рассмотрен проект Стратегии развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности Новосибирской области на период 
до 2025 года. Документ презентовали и утвердили на заседании рабочей 
группы по разработке Стратегии в Правительстве региона. 
Nso.ru. 
 

 6 октября 2016 
Французская делегация изучает потенциал Новосибирской области в 
сфере медицины. 
5 октября состоялась рабочая встреча руководства Агентства 
инвестиционного развития Новосибирской области со специалистами 
Представительства по торговле и инвестициям Посольства Франции в РФ 
и Торгово-Промышленной Палаты региона Париж — Иль-де-Франс. Во 
встрече также принял участие Почётный Консул Франции в Новосибирске 
Григорий Милогулов. 
Infopro54.ru. 
 

 7 октября 2016 
В Новосибирске прошел ежегодный форум «Площадка открытых 
коммуникаций OpenBio». 
5-6 октября 2016 года в наукограде Кольцово состоялся ежегодный форум 
«Площадка открытых коммуникаций OpenBio». Особенностью Площадки 
OpenBio-2016 стало придание мероприятиям большей практической 
направленности в опоре на региональные институты реализации 
кластерной политики, развития инвестиционной и инновационной 
деятельности, а также на инфраструктуру, предоставляющую 
специализированные сервисы для биотехнологического бизнеса 
Новосибирской области и Сибирского федерального округа. 
Invest.nso.ru. 
 

 7 октября 2016 
Центр детского технического творчества открылся в поселке Линево. 
Деятельность ресурсного центра началась с участия детей в фестивале 
науки Новосибирской области – «Наука: образы будущего». С 1 сентября 
текущего года на базе линевского Центра дополнительного образования 
детей «Спутник» приступил к работе муниципальный ресурсный центр 
естественнонаучной и технической направленности «Центр детского 
технического творчества», организованный с целью выявления, развития 
и поддержки одаренных и талантливых детей в Искитимском районе. 
Vesiskitim.ru. 

http://www.nso.ru/news/21931
http://www.nso.ru/news/21944
http://infopro54.ru/news/6808/
http://www.invest.nso.ru/ru/news/475
http://www.vesiskitim.ru/2016/10/07/54259


 

Самарская область 

 4 октября 2016 
В "Жигулевской долине" создан новый беспилотник. 
Компания "УРАРТУ", являющаяся резидентом технопарка "Жигулевская 
долина", разработала и спроектировала беспилотный летательный 
аппарат (БПЛА). БПЛА "Мурена" выполнен по традиционной схеме – это 
свободнонесущий моноплан с крылом, расположенным на пилоне. 
TLTnews.ru. 
 

 4 октября 2016 
В Самаре разработали батарейку, которая может работать 100 лет. 
Самарские ученые разработали уникальную технологию, позволяющую 
создать «вечную батарейку». Исследованиями в этой области занимались 
в Самарском университете. Как сообщает пресс-служба университета, в 
основе научного открытия идея о преобразовании энергии, излучаемой 
радиоактивным источником, в энергию электронную. 
Комсомольская правда. 
 

 4 октября 2016 
Компания-резидент технопарка «Жигулевская долина» ООО «ФЕРРО-
ТЕРМ» вышла в финал конкурса «HiProm 2016 - Производство 
средств производства» инновационного центра «Сколково». 
Завершился HiProm-2016 - самый продолжительный и многоплановый с 
содержательной точки зрения конкурс кластера ядерных технологий, 
новых производственных технологий и материалов. Генеральный 
директор ООО «ФЕРРО-ТЕРМ» Вячеслав Погребняк представил жюри 
конкурса проект «Доработка и совершенствование технологии 
термической и термохимической обработки металлов в «кипящем» слое 
наноструктурированного катализатора». 
Z-valley.cik63.ru. 
 

 7 октября 2016 
Круг иностранных партнеров ОЭЗ «Тольятти» будет расширен. 
Представитель особой экономической зоны «Тольятти» примет участие в 
международной бизнес-конференции InRussia 2016, которая продет 14 
октября в Москве. Это мероприятие нацелено на максимально 
эффективную бизнес-коммуникацию между потенциальными партнерами, 
в том числе, представителями российского и зарубежного бизнеса, а также 
федеральных органов власти. К диалогу приглашено около 600 человек из 
50 регионов России и 18 стран мира. 
Samregion.ru. 
 

 7 октября 2016 
Презентация проекта развития Тольятти. 
Управленческая команда по главе с мэром Сергеем Андреевым, 
прошедшая обучение в «Сколково», представила концепцию полной 
диверсификации экономической модели города — свое видение того, 
каким должен выглядеть наш город в будущем и какая роль ему должна 
быть отведена в российской экономике в целом. Программа развития 
города включает в себя четыре основных направления: национальный 
инжиниринговый центр; создание университета 3.0; развитие городского 
пространства; развитие инвестиционных площадок, малого и среднего 
предпринимательства. Ключевым аспектом реализации проекта должен 
стать ориентир на развитие Тольятти в области инжиниринга, 
возможность сделать его национальным центром этой важной для России 
и всего мира отрасли. 
Z-valley.cik63.ru. 

http://www.tltnews.ru/tlt_news/15/650038/
http://www.samara.kp.ru/online/news/2529807/
http://z-valley.cik63.ru/news/kompaniya-rezident-tehnoparka-zhigulevskaya-dolina-ooo-ferro-term-vyshla-v-final-konkursa-hiprom-2016-innovacionnogo-centra-skol/
http://www.samregion.ru/press_center/news/09.10.2016/skip/1/81932/
http://z-valley.cik63.ru/news/prezentaciya-proekta-razvitiya-tol-yatti/


 

Томская область 

 4 октября 2016 
В Томской области пройдут четыре акселератора молодежных 
проектов. 
Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской 
области организует акселерационные программы студенческих и 
молодежных проектов. Акселераторы пройдут по четырем направлениям: 
в сфере информационных технологий и электроники, строительном 
комплексе, общей направленности и для рынков НТИ. Организуют 
акселераторы ТУСУР, ТГАСУ, ТПУ и инновационная компания «SBI 
групп». 
Tomsk.gov.ru. 
 

 4 октября 2016 
«Газпром» инвестирует в томское машиностроение полтора 
миллиарда рублей. 
4 октября в рамках VI Петербургского международного газового форума 
состоялось подписание специального инвестиционного контракта 
«Создание и модернизация производства импортозамещающей 
продукции на базе Томского электромеханического завода им. В.В. 
Вахрушева». Подписи под документом поставили министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров, заместитель губернатора 
Томской области по инвестиционной политике и имущественным 
отношениям Юрий Гурдин, генеральный директор ООО «Газпром 
инвестпроект» Олег Наговицын и генеральный директор ОАО «ТЭМЗ» 
Иван Пушкарев. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 6 октября 2016 
Презентация уникального электронного учебника для незрячих детей 
состоялась в Германии. 
В Фондовом университете г. Хильдесхайма состоялся Международный 
научный конгресс «Многообразие и демократия: поиск идентичности в 
период неопределённости». В нем приняло участие более 100 участников 
из 40 организаций 12 стран мира: Австрии, Беларуси, Германии, Латвии, 
Литвы, Польши, России, Турции, Украины, Чехии, Швейцарии и Эстонии. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 6 октября 2016 
Устойчивые к воздействию радиации наноматериалы для ядерных 
реакторов разрабатывают в ТПУ. 
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ), университетов 
Чехии и Беларуси разрабатывают нанокомпозитные покрытия, устойчивые 
к радиационным воздействиям. Они могут использоваться в ядерных 
реакторах и космическом приборостроении. 
Inotomsk.ru. 
 

 7 октября 2016 
Проект Томской области по развитию трансляционной медицины 
признан лучшим инновационным проектом. 
Команда Томской области получила гран-при конкурса программы 
«Управленческое мастерство: развитие региональных команд» в РАНХиГС 
за проект, направленный на создание инвестиционной цепочки в секторе 
«фармацевтика, медицинская техника и IT в здравоохранении». 
Региональные команды совместно с российскими и международными 
экспертами в сфере государственного управления в течение пяти месяцев 
разрабатывали проекты по улучшению инвестиционного климата и 
привлечению инвестиций. 
Tomsk.gov.ru. 

https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/12338
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/12352
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11389409@egNews
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/ustoychivye-k-vozdeystviyu-radiatsii-nanomaterialy-dlya-yadernykh-reaktorov-razrabatyvayut-v-tpu/
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/12443


 

Тюменская область 

 3 октября 2016 
В Тюменском технопарке состоялось юбилейное заседание 
экспертного совета. 
29 сентября в Тюменском технопарке состоялось 35-е юбилейное 
заседание экспертного совета. Открыл заседание председатель комитета 
по инновациям Антон Машуков, он представил нового члена совета — 
Вадима Шумкова, заместителя губернатора Тюменской области, который 
теперь курирует инновационное развитие региона. 
Admtyumen.ru. 
 

 5 октября 2016 
Рабочая группа Госсовета подготовила целевые модели по 
ключевым направлениям инвестиционной привлекательности 
регионов. 
4 октября в Москве помощник президента РФ, секретарь Государственного 
совета Игорь Левитин провёл второе заседание рабочей группы 
президиума Госсовета о мерах по повышению инвестиционной 
привлекательности в субъектах Российской Федерации. Реализация 
поручений президента, данных по итогам заседания Государственного 
совета 7 апреля 2015 года по вопросу поддержки малого и среднего 
предпринимательства, отметил Игорь Левитин, позволила значительно 
улучшить инвестиционный климат в регионах. 
Admtyumen.ru. 
 

 5 октября 2016 
ИНФОТЕХ: в Тюмени представят новейшие технологии от роботов до 
смарт-сити. 
Финал областного чемпионата по робототехнике и программированию на 
Кубок губернатора Тюменской области Владимира Якушева традиционно 
откроет IX Всероссийский форум-выставку «ИНФОТЕХ-2016» и IV неделю 
информационных технологий в Тюмени 10 октября. Об этом на пресс-
конференции в совместном пресс-центре информационных агентств 
«Интерфакс-Урал» и «Тюменская линия» сообщил директор департамента 
информатизации Тюменской области Александр Албычев. 
Admtyumen.ru. 
 

 5 октября 2016 
В Тюменской области индекс промпроизводства растет за счет 
обрабатывающей промышленности. 
Средний бизнес Тюменской области является одним из главных 
драйверов развития экономики. На эту сферу предпринимательства 
приходится одна из бОльших частей в доле валового регионального 
продукта. Поэтому поддержке средних предприятий уделяется особое 
внимание. 
Admtyumen.ru. 
 

 7 октября 2016 
Инновационные технологии в деятельности службы занятости 
обсудят в рамках ИНФОТЕХ-2016. 
12-13 октября в Тюменском технопарке будет проходить IX Всероссийский 
форум «Электронное правительство» (ИНФОТЕХ — 2016). В рамках 
форума служба занятости проводит межрегиональную конференцию на 
тему: «Внедрение инновационных технологий в деятельность органов 
службы занятости населения, оказание услуг в электронном виде и 
организация межведомственного электронного взаимодействия». 
Admtyumen.ru. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11388981@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11389214@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11389219@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11389255@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11389684@egNews


 

Ульяновская область 

 3 октября 2016 
В индустриальном парке «Заволжье» Ульяновской области 
разместится еще одно производство французской компании 
«Легран». 
Соответствующие договоренности достигнуты на Международном 
инвестиционном форуме межу Правительством Ульяновской области, 
Корпорацией развития региона и группой компаний «Легран». Как 
сообщают специалисты Министерства развития конкуренции и экономики, 
французский инвестор построит свой второй завод по производству 
низковольтного коммутационного оборудования на территории 
индустриального парка «Заволжье». 
Ulgov.ru. 
 

 3 октября 2016 
В Ульяновской области значительно усилится поддержка экспортно 
ориентированных предприятий. 
На Международном инвестиционном форуме в Сочи Губернатор Сергей 
Морозов и генеральный директор Российского экспортного центра Петр 
Фрадков подписали соглашение. Согласно данному документу, 
региональный центр поддержки экспорта приобретёт статус «единого 
окна». 
Ulgov.ru. 
 

 3 октября 2016 
Новое предприятие по производству огнестойкого турбинного масла 
появится в Ульяновской области. 
Соответствующие договоренности достигнуты на Международном 
инвестиционном форуме в Сочи между Губернатором Сергеем Морозовым 
и генеральным директором ЗАО «Созидание» Валерием Архипчуком. Как 
сообщают специалисты Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области, инвестор создаст на территории особой 
экономической зоны предприятие по производству огнестойкого 
турбинного масла. 
Ulgov.ru. 
 

 3 октября 2016 
Свыше 1500 человек приняли участие во Всероссийской 
конференции «РИФ. Технологии» в Ульяновской области. 
Мероприятие состоялось в регионе 2 октября. Губернатор Сергей Морозов 
посетил конференцию и пообщался с ее участниками. Участники встречи 
смогли углубить свои знания в области веб- и мобильной разработки, а 
также ознакомиться с современными технологиями и применить их на 
практике. В рамках мероприятия была организована командная робоигра, 
демонстрировались говорящий и мобильные роботы. 
Ulgov.ru. 
 

 4 октября 2016 
В индустриальный парк ДААЗ в Ульяновской области придет новый 
резидент. 
На Международном инвестиционном форуме в Сочи достигнута 
договоренность между Губернатором Сергеем Морозовым и генеральным 
директором ООО «НПО «РосКомпозит» Владимиром Чуриным об 
инвестировании в производство продукции из полимерных и композитных 
материалов. Это не просто еще один инвестиционный проект на 
территории Ульяновской области. 
Ulgov.ru. 

 
  

http://ulgov.ru/news/regional/2016.10.03/44495/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.10.03/44497/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.10.03/44504/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.10.03/44506/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.10.04/44517/


 

Другие регионы 

 3 октября 2016 
В Вологодской области построят крупнейший в стране целлюлозный 
завод. 
Группа "Свеза" Алексей Мордашова планирует приступить к 
строительству крупнейшего в России целлюлозного комбината в 
Вологодской области в конце 2017 года. "Свеза" выступает ключевым 
резидентом создаваемой в области территории опережающего развития 
(ТОР). 
ТАСС. 
 

 5 октября 2016 
Новую ТОР в Якутии создадут до конца года. 
Территория опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия" будет создана 
до конца 2016 года, основным резидентом ТОР станет компания "Колмар", 
заявил глава Якутии Егор Борисов. Создаваемая ТОР "Южная Якутия" 
привлечет более 24 млрд рублей частных инвестиций, приоритетным 
проектом заявлено строительство Инаглинского ГОКа, которое ведет 
"Колмар". 
Интерфакс. 
 

 6 октября 2016 
Китайские инвесторы готовы вкладываться в экономику Кубани. 
Сотрудничество Китая и Краснодарского края будет расширяться. 
Заинтересованность в этом высказали китайские инвесторы на встрече 
представителей Всекитайской корпорации машиностроения и 
строительства и российско-китайского предприятия ООО «Снабполимер 
Медицина» с вице-губернаторами Кубани Юрием Гриценко и Андреем 
Алексеенко. 
ИА REGNUM. 
 

 7 октября 2016 
Всероссийский и Московский фестиваль науки стартовали в Москве. 
Торжественное открытие VI Всероссийского и XI Московского фестиваля 
науки состоялось в актовом зале фундаментальной библиотеки МГУ 
имени Ломоносова. В церемонии открытия приняли участие министр 
образования и науки РФ Ольга Васильева, руководитель столичного 
департамента науки, промышленной политики и предпринимательства 
Олег Бочаров, президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени 
М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, представители правительства 
Москвы, Российской академии наук, университетов, музеев, научных 
центров и общественности столицы, ректоры российских вузов, учащиеся, 
зарубежные гости. 
РИАМО. 
 

 7 октября 2016 
Новый резидент ОЭЗ «Ступино Квадрат» планирует начать выпуск 
медизделий в конце 2017 г. 
Ведущий российский производитель медицинских товаров станет 12-м 
резидентом особой экономической зоны «Ступино Квадрат» в 
Подмосковье, запуск производства планируется в конце 2017 года. 
Двенадцатым резидентом особой экономической зоны «Ступино квадрат» 
станет ведущий российский производитель медицинских товаров. 
РИАМО. 
 

 8 октября 2016 
Курганские инженеры разработали велосипед-кресло для пожилых 
людей. 
Курганские инженеры сконструировали велосипед для пожилых людей, 
который внешне напоминает комфортное кресло на двух колесах. 
Изобретатели необычного велосипеда считают, что его основная задача - 
снизить нагрузку на спину пожилого человека при езде. 
ТАСС. 

  

http://tass.ru/ekonomika/3673827
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/73008
https://regnum.ru/news/economy/2189438.html
https://riamo.ru/article/166558/vserossijskij-i-moskovskij-festival-nauki-startovali-v-moskve.xl
https://riamo.ru/article/166536/novyj-rezident-oez-stupino-kvadrat-planiruet-nachat-vypusk-medizdelij-v-kontse-2017-g.xl
http://tass.ru/v-strane/3688593


Зарубежные инновации 

 3 октября 2016 
Британский прорыв: в чем уникальность нового лечения ВИЧ. 
В крови участника инновационного курса терапии не обнаружили вирус 
иммунодефицита. Медики уточняют, что о полном исцелении говорить 
еще рано, но новый метод лечения открывает большие возможности  
Business FM. 
 

 5 октября 2016 
Открытие датских ученых поможет бороться с устойчивыми к 
антибиотикам бактериями. 
Ученые Датского технического университета разработали новую методику 
изучения свойств бактерий, которая в перспективе может позволить 
медикам эффективно бороться с болезнетворными микроорганизмами, 
обладающими устойчивостью к антибиотикам. Об этом сообщает датский 
интернет-портал научных новостей videnskab.dk. 
ТАСС. 
 

 7 октября 2016 
Учёные создали первый в мире «кристалл времени». 
Учёным из Мэриленда удалось получить так называемый «кристалл 
времени», возможность создания которого предсказал в 2012 году 
Нобелевский лауреат Франк Вильчек. В этом кристалле время течёт 
скачкообразно. 
Russia Today. 
 

 7 октября 2016 
Специализированную инфраструктуру для развития наноиндустрии 
планируется создать в Беларуси. 
Специализированную инфраструктуру для развития наноиндустрии 
планируется создать в Беларуси. Об этом сообщил начальник управления 
экономики инновационной деятельности Министерства экономики 
Дмитрий Крупский. 
БЕЛТА. 
 

 9 октября 2016 
Minox-2016: изобретатели показали свои разработки в Риге. 
В Риге прошла уже шестая по счету Международная выставка инноваций 
и изобретений Minox. Изобретатели, ученые и студенты 
продемонстрировали свои открытия на выставке Minox-2016 в Риге. 
Sputnik. 
 

 9 октября 2016 
Си Цзиньпин заявил о необходимости собственных инноваций в 
области сетевых информационных технологий и обеспечения 
безопасности киберпространства. 
Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин считает необходимым 
придать темп созданию собственных китайских инноваций в области 
сетевых информационных технологий и наращиванию потенциала 
обеспечения безопасности киберпространства. Об этом он заявил, 
выступая во время коллективной учебы членов Политбюро ЦК КПК. 
ИА «Синьхуа». 
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