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Государственные структуры 

 
 13 сентября 2016 

Под эгидой Минпромторга России открылась выставка 
«Импортозамещение». 
13 сентября в МВЦ «Крокус Экспо» начала работу Вторая Международная 
специализированная выставка «Импортозамещение». Мероприятие 
проводится при официальной поддержке Минпромторга, 
Минэкономразвития, МИДа, Минфина России и других федеральных 
органов исполнительной власти. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 13 сентября 2016 
В Калуге состоялась конференция, посвященная разработке 
программ внедрения композитов. 
8 сентября 2016 года в Калуге в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие производства композиционных материалов (композитов) и 
изделий из них» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» при 
поддержке Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации состоялась региональная конференция по вопросу разработки 
и реализации региональных программ внедрения композитов и изделий из 
них в приоритетных отраслях экономики. Основными задачами 
проведения конференции являются формирование системы 
стимулирования спроса на технически и экономически эффективную 
продукцию композитной отрасли в регионах Российской Федерации и 
обмен опытом по созданию данной системы.  
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 13 сентября 2016 
Рабочая поездка в Татарстан замминистра промышленности и 
торговли Гульназ Кадыровой. 
8 сентября 2016 года в рамках рабочей поездки в Татарстан заместитель 
Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова посетила 
Технополис «Химград», где состоялось официальное открытие трех 
новых предприятий-резидентов индустриальной площадки. Запуск 
высокотехнологичных производств был приурочен к 10-летнему юбилею 
площадки. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 14 сентября 2016 
Василий Осьмаков подвел промежуточные итоги реализации планов 
по импортозамещению. 
Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий 
Осьмаков принял участие в церемонии открытия II Международной 
специализированной выставки «Импортозамещение», которая начала 
работу 13 сентября. Он выступил на ее пленарном заседании и осмотрел 
экспозицию предприятий, занимающихся производством и внедрением 
импортозамещающей продукции. 
Minpromtorg.gov.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pod_egidoy_minpromtorga_rossii_otkrylas_vystavka_importozameshhenie
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!v_kaluge_sostoyalas_konferenciya_posvyashhennaya_razrabotke_programm_vnedreniya_kompozitov
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!rabochaya_poezdka_v_tatarstan_zamestitelya_ministra_promyshlennosti_i_torgovli_gulnaz_kadyrovoy
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!vasiliy_osmakov_podvel_promezhutochnye_itogi_realizacii_planov_po_importozameshheniyu


 

Министерство 
экономического 

развития РФ 

 14 сентября 2016 
Александр Цыбульский: Уже в следующем году может быть начата 
работа по соглашению о свободной торговле между ЕврАзЭС и 
Индией. 
13 сентября 2016 года заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации Александр Цыбульский принял участие в 22-м 
заседании Межправительственной Российско-Индийской комиссии по 
торгово-экономическому, научно-техническому и культурному 
сотрудничеству в Нью-Дели. Российскую делегацию возглавил 
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Рогозин, индийскую - Министр иностранных дел Индии Сушма 
Сварадж. 
Economy.gov.ru. 

 

 14 сентября 2016 
IX заседание Российско-Индийской рабочей группы по науке и 
технологиям. 
9 сентября 2016 г. в Дели (Индия) состоялось IX заседание Российско-
Индийской рабочей группы по науке и технологиям 
Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-
экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. 
Российскую делегацию возглавлял директор Международного 
департамента Минобрнауки России Н.Р. Тойвонен. 
Минобрнауки.рф. 

 

 12 сентября 2016 
Болтенко объявила о старте конкурса «Лучший предприниматель 
Новосибирской области». 
Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности, представитель в СФ от исполнительного 
органа государственной власти Новосибирской области Надежда 
Болтенко объявила о старте регионального конкурса среди женского 
предпринимательского сообщества «Лучший предприниматель 
Новосибирской области». Об этом сенатор сообщила в ходе собрания 
женщин-предпринимателей «Горизонт развития предпринимательства в 
Новосибирской области». 
Council.gov.ru. 

http://economy.gov.ru/minec/press/news/2016140902
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/8790
http://www.council.gov.ru/events/news/71441/
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 16 сентября 2016 
ФРП одобрил первые займы по программе станкозамещения 
регионам АИРР. 
Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил 
предоставление первых займов по новой, самой выгодной для 
заёмщиков, программе – программе «Создание серийных производств 
станкоинструментальной продукции». Льготные займы позволят 
реализовать импортозамещающие проекты и наладить производство 
современных станков в российских регионах. 
I-regions.org. 

Новости институтов развития 

 

 12 сентября 2016 
Фонд содействия инновациям подписал соглашение о 
взаимодействии с Республикой Татарстан. 
8 и 9 сентября 2016 года в Международном информационном центре 
Казани прошел крупнейший региональный форум малого и среднего 
предпринимательства «Взгляд в будущее», организатором которого 
являлся Министерство экономики РТ, соорганизатором – Торгово-
промышленная палата республики Татарстан. В течение двух дней 
участники обменивались мнениями и прогнозами развития 
предпринимательства в долгосрочной перспективе. 
Fasie.ru. 
 

 13 сентября 2016 
II Международная научная конференция «Наука будущего». 
С 20 по 23 сентября 2016 г. в Казани на базе Казанского (Приволжского) 
федерального университета пройдет II Международная научная 
конференция «Наука будущего», освещающая опыт и результаты научных 
исследований, проводимых под руководством ведущих мировых ученых в 
российских вузах и научных организациях. В конференции примут участие 
более 100 ведущих ученых – руководителей лабораторий, созданных по 
программе мегагрантов. 
Fasie.ru. 
 

 13 сентября 2016 
Фонд объявляет дополнительный отбор по программе "УМНИК" 
совместно с рабочими группами НТИ. 
Национальная технологическая инициатива (НТИ) - это долгосрочная 
комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства 
российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые 
будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. В 
настоящее время сформировано несколько площадок для приема заявок 
в рамках совместных мероприятий программы «УМНИК» и рабочих групп 
НТИ. 
Fasie.ru. 
 

 14 сентября 2016 
Инновационный старт: от изобретения к производству. 
Инновации начинают приобретать в Красноярском крае реальные 
очертания. Сегодня это не только артикулированный вектор 
государственной политики, но и вполне конкретные компании, люди, идеи, 
проекты. 
Fasie.ru. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/regiony-airr-poluchat-pervye-zajmy-po-programme-stankozameshheniya
http://www.fasie.ru/press/fund/3733/
http://www.fasie.ru/press/fund/3735/
http://www.fasie.ru/press/fund/3736/
http://www.fasie.ru/press/fund/3737/


 

 14 сентября 2016 
Более 250 российских и зарубежных бизнес-ангелов примут участие 
в слете «Volga Angels». 
Международный слет бизнес-ангелов «Volga Angels», организованный 
РВК, пройдет 23-24 сентября 2016 года в Самарской области и станет 
центральным событием года для венчурного сообщества. В мероприятии 
примут участие более 250 российских и иностранных частных инвесторов, 
представителей венчурных фондов, корпораций, институтов развития и 
органов власти. 
Rvc.ru. 
 

 15 сентября 2016 
Более 2000 стартапов подали заявки в GenerationS. 
Крупнейший в России и Восточной Европе стартап-акселератор 
GenerationS, организованный РВК, собрал более 2000 проектов со всей 
России. В настоящий момент сбор заявок от предпринимателей 
продолжается в рамках регионального тура GenerationS, который охватит 
30 городов. 
Rvc.ru. 

 

 13 сентября 2016 
Фонд «Сколково» и РГУ нефти и газа совместно с индустриальными 
партнёрами открывают конкурс инновационных нефтегазовых 
проектов. 
Нефтегазовый центр Фонда «Сколково» совместно с РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина, компаниями «Газпром нефть», «Башнефть», 
«Татнефть», «СИБУР» и другими партнёрами запускают Skolkovo 
Petroleum Challenge 2016 – конкурс лучших инновационных проектов по 
разработке технологий для нефтегазовой отрасли. Победители получат 
минигранты Фонда «Сколково» в размере до 5 млн рублей и возможности 
для испытаний и внедрения своих разработок на объектах партнёров. 
Sk.ru. 
 

 14 сентября 2016 
Олимпиада технопарков откроется конференц-туром в Сколково. 
19 сентября, в первый день проведения Всемирной конференции IASP в 
Москве, представители научных парков и инновационных центров примут 
участие в открытом конференц-туре в Сколково. Формат мероприятия 
позволит экспертам обменяться идеями и технологиями создания и 
развития инновационных городов и инновационной среды, и 
одновременно – увидеть своими глазами, как эти идеи воплощаются в 
иннограде Сколково. 
Sk.ru. 

http://www.rvc.ru/press-service/news/company/84818/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/85042/
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2016/09/13/fond-skolkovo-i-rgu-nefti-i-gaza-sovmestno-s-industrialnymi-partnyorami-otkryvayut-konkurs-innovacionnyh-neftegazovyh-proektov.aspx
http://sk.ru/news/b/articles/archive/2016/09/14/olimpiada-tehnoparkov-otkroetsya-konferencturom-v-skolkovo.aspx
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Республика 
Башкортостан 

 

 13 сентября 2016 
Рустэм Хамитов с рабочей поездкой побывал в Благовещенском 
районе. 
13 сентября Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки 
в Благовещенский район ознакомился с деятельностью предприятий 
агропромышленного комплекса, посетил производственные объекты. В 
Благовещенске руководитель республики побывал в инкубатории ОАО 
«Турбаслинские бройлеры», входящем в холдинг «Русское Зерно Уфа». 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 14 сентября 2016 
В Правительстве Башкортостана обсудили перспективы 
инвестирования в ЖКХ. 
14 сентября заместитель Премьер-министра Правительства Республики 
Башкортостан Владимир Нагорный провел совещание по вопросам 
привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального 
хозяйства. На совещание были приглашены руководители профильных 
министерств и ведомств, представители банковского сообщества. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 14 сентября 2016. 
Рабочая поездка в Куюргазинский район и Кумертау. 
14 сентября Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки 
в Куюргазинский район и Кумертау посетил производственные и 
инфраструктурные объекты, ознакомился с деятельностью предприятий 
агропромышленного комплекса, а также обсудил перспективы социально-
экономического развития территорий с активом муниципалитетов. В 
Куюргазинском районе руководитель региона побывал на Бугульчанской 
солнечной электростанции, первая очередь которой была введена в 
декабре 2015 года. 
Glavarb.ru. 
 

 16 сентября 2016 
Илшат Тажитдинов провел заседание МВК по взаимодействию 
органов власти и организаций в реализации мероприятий 
федеральных целевых программ. 
15 сентября в Правительстве Республики Башкортостан прошло 
заседание Межведомственной комиссии по координации взаимодействия 
республиканских органов исполнительной власти и организаций в 
формировании и реализации мероприятий федеральных целевых 
программ и федеральной адресной инвестиционной программы на 
территории республики. Совещание прошло под руководством 
заместителя Премьер-министра Правительства РБ - Руководителя 
Аппарата Правительства Илшата Тажитдинова. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 18 сентября 2016 
В Башкирии местное Агентство помогает привлекать инвестиции в 
Иглинский район. 
Агентство по развитию территорий Иглинского района подвело итоги своей 
полугодовой деятельности. Как сообщила сотрудник газеты «Иглинские 
вести» Вера Старухина, это муниципальное учреждение было создано по 
инициативе молодых депутатов Советов сельских поселений района. 
Главная цель агентства — участие в стратегическом планировании и 
привлечение инвестиций в район. 
ИА «Башинформ». 

http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14341
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14345
http://glavarb.ru/rus/press_serv/rabochie_poezdki/65357.html
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14357
http://www.bashinform.ru/news/897259-v-bashkirii-mestnoe-agentstvo-pomogaet-privlekat-investitsii-v-iglinskiy-rayon/?yn


 

Республика Мордовия 

 12 сентября 2016 
Инновационные разработки на Дне Ленинского района. 
Технопарк принял участие в Дне Ленинского района, в рамках мини-
экспозиции продемонстрировав инновационные разработки своих 
резидентов. Наибольший интерес у гостей праздника вызвал 
электромобиль-трансформер «eTrike» компании «Мордовавто» - эта 
машина предназначена для города, без подзарядки она может проехать 
100 км. Современной разработкой заинтересовался и мэр Саранска Петр 
Тултаев, он выяснял у создателей возможности электромобиля. 
Technopark-mordovia.ru. 
 

 13 сентября 2016 
Инноватор из Мордовии изобрел уникальную лампу для 
железнодорожного транспорта. 
В свои 22 года Руслан Волков успел получить высшее техническое 
образование, окончить железнодорожный техникум, поступить учиться в 
магистратуру Института электроники и светотехники, разработать 
уникальную лампу для локомотивов, получить патент на полезную модель 
и устроиться на работу специалистом по сопровождению научных 
исследований в НИИИС им. Лодыгина. Свое будущее Руслан связывает с 
родной республикой, с развитием светотехнического кластера Мордовии. 
Известия Мордовии. 
 

 14 сентября 2016 
Мордовских крестьян санкции не испугали. 
«Антироссийские санкции и мировой экономический кризис не остановили 
поступательного развития АПК Мордовии. Наоборот, они уже в 
значительной мере поспособствовали дальнейшему продвижению 
отрасли на продовольственном рынке», - сказал Глава Мордовии 
Владимир Волков на встрече с работниками АПК и перерабатывающей 
промышленности, которая прошла 13 сентября в Саранске. 
Известия Мордовии. 
 

 16 сентября 2016 
Эксклюзивное интервью с новым директором "Мордовцемента" 
Карелом Оклештеком о республике и будущем предприятия. 
Приход на «Мордовцемент» нового руководителя ознаменовал собой не 
только новый этап предприятия, но и повлек много вопросов о его 
дальнейшем развитии. В эксклюзивном интервью «Известиям Мордовии» 
Карел Оклештек раскрыл некоторые тайны «перезагрузки» и поделился 
впечатлениями о Мордовии. 
Известия Мордовии. 
 

 16 сентября 2016 
В районах Мордовии проходят бесплатные бизнес-тренинги для 
предпринимателей. 
Один за другим в Мордовии проходят семинары и тренинги в рамках 
программы Министерства торговли и предпринимательства РМ и Центра 
поддержки предпринимательства РМ по обучению субъектов малого и 
среднего бизнеса, в роли бизнес-тренеров выступают эксперты 
Национальной ассоциации обучения предпринимательству. Обучаются 
предприниматели абсолютно бесплатно - все расходы взяло на себя 
государство. До конца 2016 года повысить свою бизнес-квалификацию 
смогут до 3500 деловых людей из Саранска и всех районов республики. 
Известия Мордовии. 

http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/innovatsionnye-razrabotki-na-dne-leninsk/
http://izvmor.ru/news/view/2496546
http://izvmor.ru/news/view/2496581
http://izvmor.ru/news/view/2496665
http://izvmor.ru/news/view/2496658


 

Республика Татарстан 

 13 сентября 2016 
Рустам Минниханов: Мы заинтересованы в расширении наших 
контактов и поддерживаем германский бизнес, который приходит в 
Татарстан. 
Мы заинтересованы в расширении наших контактов и поддерживаем 
германский бизнес, который приходит в Татарстан со своими 
технологиями, капиталами и инновационными проектами. Об этом заявил 
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на состоявшейся 
встрече с руководством Союза машиностроителей Германии (VDMA). 
Встреча состоялась во Франкфурте-на-Майне, в штаб-квартире Союза 
машиностроителей в рамках рабочего визита Рустама Минниханова в 
Германию. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 13 сентября 2016 
Рустам Минниханов выступил с приветственной речью на открытии 
выставки «Автомеханика–2016» во Франкфурте-на-Майне. 
Международная специализированная выставка запасных частей, 
оборудования и технического обслуживания автомобилей 
«Автомеханика–2016» открылась во Франкфурте-на-Майне на территории 
Международного выставочного комплекса Messe Frankfurt. В церемонии 
открытия выставки принял участие Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 13 сентября 2016 
Фестиваль технического творчества Maker Fest прошел в 
Иннополисе. 
В прошедшем 10 сентября фестивале приняли участие около 500 человек 
из совершенно разных уголков России. Среди гостей и участников были 
представители из Казани, Зеленодольска, Чистополя, Набережных 
Челнов, Альметьевска, а также Пензы, Астрахани, Калининграда, Москвы 
и Санкт-Петербурга. Программа мероприятия включала в себя лектории, 
мастер-классы и выставочную зону. 
Эксперт Татарстан. 
 

 16 сентября 2016 
Компания CB&I (США) высказала заинтересованность в дальнейшем 
развитии отношений с Республикой Татарстан. 
Компания CB&I (США) высказала заинтересованность в дальнейшем 
развитии отношений с Республикой Татарстан, в том числе – с 
татарстанскими компаниями нефтегазохимического сектора. Об этом 
заявил на встрече с Президентом Республики Татарстан Рустамом 
Миннихановым старший вице-президент по глобальному развитию 
бизнеса компании CB&I (США) Скотт Вайзмен. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 17 сентября 2016 
Hi, future: как в Казани приветствовали технологии будущего. 
В Казани проходит форум технологий будущего Hi, future. В ходе основной 
пленарной сессии эксперты рассказали об инвестициях и о том, где их 
получить. В программе второго дня - выставка новинок и дискуссии об 
интернете вещей, ИТ-образовании и молодежном предпринимательстве, 
а также экскурсия участников конференции в город будущего Иннополис. 
Tatcenter.ru. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/728680.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/729582.htm
http://expertrt.ru/news/6092-festival-tekhnicheskogo-tvorchestva-maker-fest-proshel-v-innopolise.html
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/732127.htm
http://info.tatcenter.ru/article/164244/


 

Алтайский край 

 13 сентября 2016 
Алтайский Центр молодежного инновационного творчества 
«Политех» стал финалистом первого этапа конкурса проектов «Люди 
будущего». 
Подвели итоги первого этапа конкурса проектов, направленных на 
поддержку развития научно-технического творчества школьников, «Люди 
будущего», организатором которого является благотворительный фонд 
«Система». В августе экспертное жюри определило 81 организацию-
финалиста, в их числе центр молодежного инновационного творчества 
«Политех» (Центр оптико-электронных технологий АлтГТУ) с проектом 
«Первая техническая школа». 
Altairegion22.ru. 
 

 15 сентября 2016 
Социальный проект, разработанный на Алтае, начали реализовывать 
в Новосибирске. 
Компания «Служба социального сервиса» - резидент Алтайского бизнес-
инкубатора - вышла на рынок Новосибирска с проектом использования 
многофункциональных браслетов и специализированных GPS-трекеров. 
По словам руководителя компании Юлии Клюевой, для пожилых и людей 
с ограниченными возможностями здоровья GPS-трекер оборудован 
кнопкой SOS. 
Altairegion22.ru. 
 

 15 сентября 2016 
В регионе пройдет ежегодный краевой конкурс инновационных 
проектов «Новый Алтай». 
Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края извещает о 
проведении ежегодного регионального конкурса инновационных проектов 
«Новый Алтай». Конкурс проводят в соответствии с постановлением 
Администрации Алтайского края от 02.09.2016 №308. 
Altairegion22.ru. 
 

 15 сентября 2016 
В Алтайском крае презентовали Ассоциацию поддержки инноваций. 
В Алтайском крае начала работу Ассоциация поддержки инноваций (АПИ). 
Это некоммерческое объединение, учредителями которого являются 
ведущие IT предприниматели региона - основатель интернет-агентства 
MITRA, основатель и генеральный директор компании Freematiq Денис 
Газукин и основатель и генеральный директор ООО «Энтерра-Софт» 
Дмитрий Старостенков. 
Doc22.ru. 
 

 16 сентября 2016 
Губернатор Алтайского края: Рубцовский завод запасных частей 
получил поддержку государства на общую сумму около 300 
миллионов рублей. 
16 сентября Губернатор Александр Карлин посетил Рубцовский завод 
запасных частей. Главе региона продемонстрировали цеха, где 
организовано производство сельскохозяйственной техники, в том числе с 
использованием инновационного высокоточного оборудования. По 
данным Российской ассоциации производителей сельскохозяйственной 
техники «Росагромаш», Рубцовский завод запасных частей занимает 
первое место в стране по производству чизельных плугов, второе - по 
производству оборотных плугов, третье - по производству отвальных 
плугов и дисковых борон. 
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskii-tsentr-molodezhnogo-innovatsionnogo-tvorchestva-politeh-stal-finalistom-pervogo-etapa-konkursa-proektov-lyudi-buduschego_531158.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/sotsialnyi-proekt-razrabotannyi-na-altae-nachali-realizovyvat-v-novosibirske_531775.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-regione-proidet-ezhegodnyi-kraevoi-konkurs-innovatsionnyh-proektov-novyi-altai_531782.html
http://doc22.ru/information/investiciiiinnovacii/7600;
http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-aleksandr-karlin-rubtsovskii-zavod-zapasnyh-chastei-poluchil-podderzhku-gosudarstva-na-obschuyu-summu-okolo-300-millionov-rublei_532131.html


 

Красноярский край 

 12 сентября 2016 
В Красноярске открылась молодежная площадка конгресса 
"Цветные металлы и минералы". 
В рамках конгресса "Цветные металлы и минералы" впервые прошла 
молодёжная площадка "Команда профессионалов". Темой дискуссий 
стали устойчивое развитие промышленного комплекса региона, варианты 
выстраивания взаимодействия государства, образования и бизнеса, 
развитие профессиональных компетенций у молодежи. 
Krskstate.ru. 
 

 13 сентября 2016 
Красноярский край увеличил поставки ряда товаров на мировой 
рынок. 
Красноярский край в 2016 году значительно нарастил поставки ряда 
товаров на мировой рынок. По данным Сибирского таможенного 
управления и министерства экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей края, всего за январь – июнь объем 
товарооборота региона составил 2 млрд 912 млн долларов, в том числе 
экспорт - 2 млрд 321 млн долларов, а импорт – 591 млн долларов. 
Krskstate.ru. 
 

 13 сентября 2016 
Губернатор Виктор Толоконский открыл работу Международного 
конгресса "Цветные металлы и минералы". 
В Красноярске начал работу VIII Международный конгресс "Цветные 
металлы и минералы-2016". В церемонии открытия приняли участие 
Губернатор края Виктор Толоконский, председатель Законодательного 
Собрания края Александр Усс и первый вице-президент Русского 
географического общества Артур Чилингаров.  
Krskstate.ru. 
 

 15 сентября 2016 
Красноярские ученые разработали программно-аппаратный 
комплекс для автоматизации испытаний оборудования космических 
аппаратов. 
Ученые и специалисты Сибирского федерального университета 
разработали программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 
проверки бортового оборудования космических аппаратов в процессе 
изготовления и проведения испытаний. Внедрение разработанного 
программно-аппаратного комплекса было поддержано Краевым фондом 
науки в рамках конкурса научно-технических проектов, направленных на 
кооперацию учреждений и организаций научно-образовательного 
комплекса Красноярского края по заказу промышленных предприятий. 
Krskstate.ru. 
 

 16 сентября 2016 
Наталья Рязанцева: "В Красноярском крае будет создана единая 
система поддержки малых и средних инновационных компаний". 
Заместитель председателя Правительства Красноярского края Наталья 
Рязанцева провела рабочее совещание, посвящённое мерам поддержки 
инновационных предприятий малого и среднего бизнеса региона. В 
обсуждении приняли участие представители министерства 
экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей, 
агентства науки и инновационного развития, Красноярского регионального 
агентства поддержки малого и среднего бизнеса, агентства развития 
инновационной деятельности, Красноярского регионального бизнес-
инкубатора, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в регионе Сергей Русских. 
Krskstate.ru. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/81611
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/81621
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/81622
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/81641
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/81650


 

Пермский край 

 13 сентября 2016 
В Перми прошел V краевой Форум сельской молодежи. 
С 9 по 11 сентября под девизом «Развитие села – дело молодых!» прошел 
ежегодный Форум сельской молодёжи Прикамья. Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Пермского края совместно с региональным 
отделением Российского союза сельской молодёжи, проводят 
мероприятие в пятый раз, в целях повышения качества 
агрообразовательного процесса, формирования положительного имиджа 
сельскохозяйственных профессий и аграрного образования. 
Perm.ru. 
 

 13 сентября 2016 
В Прикамье будут развивать Пермскую городскую агломерацию. 
13 сентября подписано соглашение между правительством Пермского 
края, администрациями Перми и Пермского муниципального района о 
создании и развитии Пермской городской агломерации. Подписи под 
документом поставили председатель правительства Геннадий 
Тушнолобов, глава Перми Игорь Сапко и глава Пермского муниципального 
района Александр Кузнецов. 
Perm.ru. 
 

 14 сентября 2016 
Регистрация на конкурс «Открытый регион. Хакатон» продлена до 20 
сентября. 
Министерство информационного развития и связи Пермского края 
объявляет две дополнительные номинации в рамках конкурса для 
разработчиков программных приложений «Открытый регион. Хакатон». В 
качестве партнеров конкурса выступят ПАО «Сбербанк» и ООО «Скайпарк 
СДН». Крупный российский банк и успешная пермская ИТ-компания 
предложили для программистов два новых кейса, за решение которых 
команды могут получить призы - денежное вознаграждение, возможность 
заключения контрактов или другие варианты сотрудничества. 
Perm.ru. 
 

 15 сентября 2016 
В Пермском крае стартовала специальная образовательная 
программа «Ты-предприниматель». 
1 сентября в Пермском крае стартовала реализация специальной 
образовательной программы «Ты - предприниматель» для учащихся 
учреждений среднего и высшего профессионального образования, 
молодых предпринимателей. На федеральном уровне программа 
курируется Федеральным агентством по делам молодежи. 
Perm.ru. 
 

 16 сентября 2016 
Общий объем инвестиций в основной капитал в Пермском крае 
вырос до 217 млрд рублей. 
Руководство Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов высоко оценило деятельность краевых властей, направленную 
на улучшение инвестиционного климата в нашем регионе. Врио 
генерального директора АСИ Светлана Чупшева напомнила, что по 
результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 
в субъектах РФ в 2016 году, озвученных в рамках XX Петербургского 
международного экономического форума, Пермский край отмечен в числе 
регионов, показавших лучшую положительную динамику. 
Perm.ru. 

http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33730
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33729
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33745
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33702
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33765


 

Иркутская область 

 12 сентября 2016 
Сергей Левченко: Иркутская область планирует расширять 
сотрудничество с Китаем. 
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 9 сентября принял 
участие в работе делегации Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ в Китае, которую возглавила Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко. В рамках визита состоялись встречи с 
Председателем КНР Си Цзиньпином и Председателем ПК ВСНП КНР 
Чжаном Дэцзяном. Сергей Левченко выступил с докладом о развитии 
торгово-экономических отношений между Иркутской областью и Китаем. 
Irkobl.ru. 
 

 13 сентября 2016 
В ИрНИТУ планируют разработать технологию создания 
строительной композитной арматуры с применением СВЧ. 
Проект ИрНИТУ «Разработка технологии получения композитной 
стеклопластиковой арматуры с применением сверхвысокочастотного 
излучения для строительной промышленности» победил в программе 
«Старт» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. Как сообщает пресс-служба вуза, объем 
финансирования проекта составит два млн рублей. 
Байкал 24. 
 

 14 сентября 2016 
В Иркутске успешно испытали усовершенствованный пожарный 
ствол Артура Осипова. 
Доцент кафедры конструирования и стандартизации машиностроения 
Иркутского технического университета Артур Осипов создал конструкцию 
универсального пожарного ствола. Изобретение сочетает преимущества 
ручного и лафетного стволов, отличается высокой производительностью и 
предназначено для ликвидации техногенных катастроф. Разработка 
успешно испытана на базе специализированной пожарно-спасательной 
части Иркутска в микрорайоне Солнечный. 
Байкал 24. 
 

 14 сентября 2016 
Европейских ученых заинтересовали технологии, разработанные 
иркутскими геофизиками. 
Доцент кафедры технологии геофизической разведки Института 
недропользования, руководитель НИЛ «Комплексирования геофизических 
методов поиска» ИрНИТУ Юрий Давыденко и начальник отдела лазерной 
физики и нанотехнологий Физико-технического института вуза Денис 
Богданович выступили на международном геофизическом форуме «Near 
Surface Geoscience 2016». Конференция прошла в начале сентября в 
выставочном комплексе Palau de Congressos de Catalunya в Барселоне, 
сообщает пресс-служба ИрНИТУ. 
Байкал 24. 
 

 15 сентября 2016 
Робототехники ИРНИТУ стали призёрами Всероссийских гонок на 
квадрокоптерах «АЭРОПИКНИК». 
Команда Центра молодежного инновационного творчества «Байкал» 
Технопарка ИРНИТУ стала серебряным призером соревнований 
чемпионата по авиамодельному спорту F3U Drone Racing «DRD-Сибирь». 
Мероприятие прошло 10 сентября в рамках Всероссийского фестиваля 
летающих моторов «АКЭРОПИКНИ». 
Istu.edu. 

http://irkobl.ru/news/214413/
http://baikal24-nauka.ru/article.php?type=news&id=7540
http://baikal24.ru/text/14-09-2016/stvol/
http://baikal24-nauka.ru/article.php?type=news&id=7546
http://www.istu.edu/news/25834/


 

Калужская область 

 13 сентября 2016 
В Обнинске впервые в стране создана долгосрочная стратегия 
развития города как наукограда. 
Стратегию социально-экономического развития Обнинска как наукограда 
Российской Федерации, рассчитанную до 2025 года сегодня губернатору 
области Анатолию Артамонову представил один из авторов идеи ее 
разработки президент Фонда поддержки и развития технологии 
общественной безопасности «Концепт» Геннадий Скляр. В стратегии 
уделено внимание развитию научно-технического комплекса города, его 
традиционных преимуществ в сферах образования, науки и медицины, 
созданию здесь новых инновационных кластеров, развитию человеческого 
капитала наукограда. 
Весть News. 
 

 14 сентября 2016 
В Калужской области построят еще одно крупное производство 
овощей закрытого грунта. 
14 сентября в Калуге между Правительством области и ООО «АГРО-
ПРОДУКТ» заключено соглашение о сотрудничестве в сфере реализации 
инвестиционного проекта строительства тепличного комплекса «Старки» 
для круглогодичного производства овощной продукции. Подписи под 
документом поставили губернатор области Анатолий Артамонов и 
генеральный директор ООО «АГРО-ПРОДУКТ» Валерий Дидяев. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 14 сентября 2016 
Калужский Инновационный культурный центр готовится к открытию. 
14 сентября в Калуге в здании будущего Инновационного культурного 
центра состоялась пресс-конференция по вопросам деятельности нового 
учреждения. Участие в ней приняли министр культуры и туризма области 
Павел Суслов, руководитель творческой группы по созданию центра Анна 
Сенатова, представители различных направлений его работы. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 14 сентября 2016 
В Калуге будут собирать морозоустойчивые газотурбовозы. 
ОАО «Калужский двигатель» намерено выпустить на рынок тепловоз с 
газотурбинным двигателем, предназначенный для работы на железных 
дорогах в условиях низких температур. Сейчас разработку КаДви готовят 
к испытаниям. 
Kaluga24.tv. 
 

 16 сентября 2016 
Состоялась рабочая встреча с заместителем Премьер-министра 
Республики Беларусь Анатолием Калининым. 
16 сентября в Калуге в рамках двухдневного рабочего визита состоялась 
встреча руководства региона с заместителем Премьер-министра Беларуси 
Анатолием Калининым. Со стороны Калужской области во встрече 
приняли участие заместители губернатора Владимир Попов и Владимир 
Потемкин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Алексей Шигапов и городской Голова г. Калуги Константин Горобцов. 
Admoblkaluga.ru. 

http://www.vest-news.ru/news/86037
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=209742
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=209749
http://kaluga24.tv/v-kaluge-budut-sobirat-morozoustojchivye-gazoturbovozy/
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=209944


 

Липецкая область 

 12 сентября 2016 
Новые инвестиционные проекты будут реализованы в Данкове и 
Чаплыгине. 
Еще два отечественных предприятия с инвестиционными проектами на 
общую сумму почти 19 млрд. рублей получили статус участников 
региональных особых экономических зон промышленно-
производственного типа. Заявки инвесторов рассмотрены на 
состоявшемся под председательством первого заместителя главы 
администрации Липецкой области Юрия Божко заседании 
Наблюдательного совета ОЭЗ РУ. 
Admlip.ru. 
 

 14 сентября 2016 
Липецкий АПК представит на выставке «Золотая осень» крупные 
инвестиционные проекты. 
Крупные инвестиционные проекты, которые Липецкая область реализует 
в животноводстве и растениеводстве, будут представлены на 18-й 
российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2016». 
Ежегодный форум российских аграриев пройдет с 5 по 8 октября в Москве 
на территории ВДНХ. 
Admlip.ru. 
 

 14 сентября 2016 
Пять резидентов липецкого технопарка запустят свои производства 
к концу 2016 года. 
Завершение реконструкции производственного корпуса опытно-
экспериментальных исследований, сметная стоимость которого 
составляет 90,5 млн рублей, в конце 2016 года позволит резидентам 
разместить свои производства на территории МБУ «Технопарк-Липецк», 
сообщил заместитель директора по науке муниципального учреждения 
Кирилл Двуреченский. По его словам, предварительную 
заинтересованность в размещении своих производств выразили сразу 
пять резидентов. 
Lipetsknews.ru. 
 

 15 сентября 2016 
Олег Королев: «Главная задача – повышение качества жизни людей». 
Глава региона Олег Королев дал интервью изданию «Коммерсант». Одной 
из главных тем стало социально-экономическое развитие региона. 
Admlip.ru. 
 

 16 сентября 2016 
Липецкие промышленники расширили деловые контакты. 
Продукция ведущих промышленных и перерабатывающих предприятий 
Липецкой области, представленная на завершившейся в Москве второй 
международной специализированной выставке «Импортозамещение-
2016», вызвала большой интерес представителей деловых кругов. 
Региональный стенд сформировала продукция 19 предприятий. Участники 
кластера станкостроения и станкоинструментальной промышленности 
«ЛИПЕЦКМАШ» - ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие» и 
ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение» - представили 
перспективные металлообрабатывающие станки и центры, которыми 
заинтересовались представители ОАО «АК «Транснефть», АО «НПК 
«Уралвагонзавод», а также московских, рязанских, калужских и 
вологодских предприятий. 
Admlip.ru. 

http://admlip.ru/news/novye_investitsionnye_proekty_budut_realizovany_v_dankove_i_chaplygine/
http://admlip.ru/news/lipetskiy_apk_predstavit_na_vystavke_zolotaya_osen_krupnye_investitsionnye_proekty/
http://www.lipetsknews.ru/articles/biznes/pyat-rezidentov-lipeckogo-tehnoparka-zapustyat-svoi-proizvodstva-k-koncu-2016-goda
http://admlip.ru/news/oleg_korolev_glavnaya_zadacha_povyshenie_kachestva_zhizni_lyudey/
http://admlip.ru/news/lipetskie_promyshlenniki_rasshirili_delovye_kontakty_/


 

Новосибирская 
область 

 13 сентября 2016 
Владимир Городецкий высоко оценил потенциал точек роста 
экономики и социальной сферы Новосибирского района. 
В ходе рабочей поездки в с. Толмачево и с. Криводановка, Губернатор 
Владимир Городецкий ознакомился с ходом реализации инвестиционного 
проекта строительства тепличного комбината «Толмачевский», побывал 
на современных предприятиях по производству диэлектрических 
кабельных систем и пластикового профиля для изготовления оконных и 
дверных конструкций и лично проконтролировал ход окончания работ по 
капитальному ремонту блока начальной школы Криводановской средней 
школы №22. 
Nso.ru. 
 

 13 сентября 2016 
В Правительстве региона обсудили возможности совместных 
инфраструктурных проектов с Японией. 
Актуальные вопросы инфраструктурного развития и взаимного 
сотрудничества Новосибирской области и Японии рассмотрены 12 
сентября в ходе рабочих встреч и круглого стола на тему «Диалог о 
качественной инфраструктуре», прошедших в рамках официального 
визита японской делегации Японии в Новосибирскую область. В 
мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя 
Правительства Новосибирской области Владимир Знатков, помощник 
заместителя министра землеустройства, инфраструктуры, транспорта и 
туризма Японии господин Такеши Мугишима, члены Правительства 
региона, представители Министерства иностранных дел РФ, а также 
новосибирских и японских предприятий. 
Nso.ru. 
 

 14 сентября 2016 
Губернатор поставил задачи по дальнейшему социально-
экономическому развитию Новосибирской области. 
Владимир Городецкий рассказал журналистам об основных итогах двух 
лет работы с момента избрания Губернатором Новосибирской области. 
Пресс-конференция, прошедшая 14 сентября, была посвящена 
промежуточным результатам, показывающим текущее положение 
Новосибирской области в социальном, экономическом и политическом 
контекстах. 
Nso.ru. 
 

 15 сентября 2016 
Правительство Новосибирской области продолжит работу по 
поддержке и развитию промышленности региона. 
Промышленное производство в Новосибирской области демонстрирует 
положительную динамику. Об итогах развития промышленных 
предприятий региона за 8 месяцев 2016 года, мерах государственной 
поддержки отрасли, а также других актуальных вопросах в ходе пресс-
конференции 15 сентября рассказал заместитель Губернатора 
Новосибирской области Сергей Сёмка. 
Nso.ru. 
 

 16 сентября 2016 
Стартаперов и инвесторов в Новосибирске обучат юридическим 
тонкостям взаимоотношений. 
Новосибирские компании, которые собираются привлекать средства 
инвесторов, получат бесплатные знания о правовых венчурных 
инструментах и узнают, как вести переговоры при заключении сделки. 
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложил ввести в 
российскую юрисдикцию венчурные инструменты английского права. 
Деловой квартал. 

http://www.nso.ru/news/21704
http://www.nso.ru/news/21707
http://www.nso.ru/news/21726
http://www.nso.ru/news/21740
http://nsk.dk.ru/news/startaperov-i-investorov-v-novosibirske-obuchat-yuridicheskim-tonkostyam-vzaimootnosheniy-237045877


 

Самарская область 

 13 сентября 2016 
Компании ОЭЗ «Тольятти» готовы обслуживать первых лиц 
государства. 
В Самарской области в технопарке «Жигулевская долина» состоялись 
двусторонние встречи руководства ФГУП «НАМИ» («Центральный научно-
исследовательский автомобильный и автомоторный институт») с 
потенциальными поставщиками компонентов для правительственных 
авто. По информации Самарского облправительства, в числе 
потенциальных поставщиков автокомпонентов для машин 
высокопоставленных чиновников могут оказаться компании-резиденты 
ОЭЗ «Тольятти», которые являются российскими представителями 
ведущих мировых брендов в своих направлениях. 
ИА REGNUM. 
 

 13 сентября 2016 
НОВАТЭК разместит на промышленных предприятиях губернии 
заказы на сумму более $1 млрд. 
13 сентября в Самаре состоялось подписание соглашений о 
сотрудничестве между ОАО "НОВАТЭК" и крупнейшими промышленными 
предприятиями Самарской области. В церемонии подписания приняли 
участие губернатор Николай Меркушкин, председатель правления ОАО 
"НОВАТЭК" Леонид Михельсон, депутат Государственной думы РФ 
Леонид Симановский, министры областного правительства, руководители 
промпредприятий. 
Волга Ньюс. 
 

 14 сентября 2016 
Наблюдательный совет ОЭЗ одобрил проекты двух потенциальных 
резидентов. 
Наблюдательный совет рекомендовал к реализации проекты двух 
потенциальных резидентов особой экономической зоны «Тольятти». Обе 
компании представляют неавтомобильные отрасли и имеют учредителей 
из Самарской области. 
Samregion.ru. 
 

 15 сентября 2016 
В Самаре состоится выставка-форум "Промышленный салон. 
Металлообработка". 
28-30 сентября уже в 15-й раз на выставочной площадке "Экспо-Волга" 
соберутся участники и гости форума, чтобы ознакомиться с 
высокотехнологичными разработками, новинками ведущих российских и 
зарубежных производителей промышленного оборудования и 
инструмента, технологиями по его ремонту и модернизации. Проект 
проводится при поддержке правительства Самарской области, 
администрации городского округа Самара, Ассоциации 
"Станкоинструмент", Союза Машиностроителей России. 
Волга Ньюс. 
 

 15 сентября 2016 
Более 250 российских и зарубежных бизнес-ангелов примут участие 
в слете «Volga Angels». 
Международный слет бизнес-ангелов «Volga Angels», организованный 
РВК, пройдет 23-24 сентября 2016 года в Самарской области и станет 
центральным событием года для венчурного сообщества. В мероприятии 
примут участие более 250 российских и иностранных частных инвесторов, 
представителей венчурных фондов, корпораций, институтов развития и 
органов власти. 
Samregion.ru. 

https://regnum.ru/news/economy/2178983.html
http://volga.news/article/419953.html
http://www.samregion.ru/press_center/news/14.09.2016/skip/1/81523/
http://volga.news/article/420131.html
http://www.samregion.ru/press_center/news/18.09.2016/skip/2/81571/


 

Томская область 

 13 сентября 2016 
Томская компания будет разрабатывать программное обеспечение 
для завода в Калуге. 
Томская компания «Мехатроника-Про» и Калужский электромеханический 
завод (КЭМЗ) планируют производить электроприводы для разных 
отраслей промышленности. «Сейчас «Мехатроника-Про» и Калужский 
электромеханический завод заключают договор на промышленное 
производство изделий с использованием программного обеспечения 
томской компании. Это результат комплексного подхода, и речь в данном 
случае идет не просто об импортозамещении, а о продукте, который может 
быть конкурентным на мировом рынке», — рассказал заместитель 
губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и 
инновационной политике Михаил Сонькин. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 14 сентября 2016 
Томские инновационные компании помогут с профориентацией 
студентам-программистам. 
В День программиста, 12 сентября, представители компаний – участников 
кластера «Информационные технологии и электроника Томской области» 
встретились со студентами ТУСУРа и Томского техникума 
информационных технологий. День кластера организаторы приурочили ко 
Дню программиста, который отмечается в 256-й день года и в 2016 году 
приходится на 12 сентября. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 14 сентября 2016 
Импортозамещающая продукция резидента ОЭЗ «Томск» прошла 
аккредитацию в «Газпроме». 
Резидент ОЭЗ «Томск» компания «Инновационное нефтегазовое 
оборудование» («ИНГО») разработала импортозамещающие осевые 
клапаны и электроприводы для топливно-энергетической отрасли. 
Продукция прошла сертификацию Таможенного союза и получила 
аккредитацию в «Газпроме». 
Inotomsk.ru. 
 

 15 сентября 2016 
«Томскнефтехим» открыл модернизированное полимерное 
производство. 
15 сентября губернатор Томской области Сергей Жвачкин, председатель 
правления ОАО «НОВАТЭК», глава совета директоров ПАО «СИБУР 
Холдинг» Леонид Михельсон, председатель правления ООО «СИБУР» 
Дмитрий Конов и заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов 
открыли на площадке «Томскнефтехима» модернизированный комплекс 
по производству полипропилена и полиэтилена. Участники церемонии 
запустили модернизированное производство, приложив ладони к 
сенсорным панелям. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 15 сентября 2016 
Разработка ТГУ поможет подбирать вестибулярные импланты 
индивидуально. 
Ученые международной лаборатории моделирования физических 
процессов в биологии и медицине ТГУ создают первую в мире трехмерную 
физико-математическую модель вестибулярного аппарата человека, 
которая поможет больным подбирать индивидуальные настройки 
вестибулярных имплантов, а также улучшит технологию изготовления этих 
устройств. Об этом сообщает пресс-служба университета. 
Inotomsk.ru. 

https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/11855
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/11885
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/importozameshchayushchaya-produktsiya-rezidenta-oez-tomsk-proshla-akkreditatsiyu-v-gazprome-/
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/11898
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/razrabotka-tgu-pomozhet-podbirat-vestibulyarnye-implanty-individualno/


 

Тюменская область 

 12 сентября 2016 
В инновационные предприятия Тюмени инвестируют 260 миллионов. 
В инновационные предприятия Тюменской области планируется 
инвестировать более 260 млн рублей. Финансирование из регионального 
и федерального бюджетов пройдет в рамках программы развития научно-
инновационной сферы, рассчитанной до 2020 года. Интеграцию научно-
технической сферы и производства, привлечение инвестиций в высокие 
технологии обсудят на Тюменском инновационном нефтегазовом форуме, 
который пройдет 21-22 сентября.  
РБК. 
 

 12 сентября 2016 
Новое производство запустили в Тюменском районе. 
В Тюменском районе на одного инвестора стало больше. 12 сентября 
компания ООО «Веста» запустила первый цех в поселке Боровский, тем 
самым, расширив и модернизировав действующее производство. Всего на 
площади один гектар в течение 6-7 лет их построят четыре. 
Admtyumen.ru. 
 

 12 сентября 2016 
«Армия 2016»: Минобороны проявило интерес к тюменским 
разработкам. 
В рамках научно-деловой программы II Международного военно-
технического форума «АРМИЯ-2016» 9 сентября состоялся круглый стол 
«Техническая керамика». О своих наработках рассказали тюменские 
инноваторы - компания «НАНОКОРАЛ». В работе конференции приняли 
участие представители Министерства обороны, научно-
исследовательских и образовательных учреждений, институтов развития, 
инженерно-технический состав промышленных корпораций и предприятий 
Российской Федерации. 
Admtyumen.ru. 
 

 12 сентября 2016 
Компания с мировым именем расширила производство в Тюменской 
области. 
В Тюменской области состоялся торжественный запуск второй очереди 
завода «Динаэнерджетикс Сибирь». Здесь начали производить 
кумулятивные заряды для нефтегазовой отрасли. В церемонии приняли 
участие президент корпорации DMC Кевин Лондж, президент компании 
Dynaenergetics Иан Гривз, губернатор региона Владимир Якушев, 
партнеры и заказчики предприятия. 
Admtyumen.ru. 
 

 15 сентября 2016 
Тюменская область формирует предложения по улучшению 
инвестклимата в России. 
Предложения по улучшению инвестиционного климата в стране к 
предстоящему Госсовету РФ обсудили 14 сентября на совещании 
проектного офиса Тюменской области. В работе приняли участие 
заместитель губернатора Вадим Шумков, представители областных 
департаментов, федеральных структур, ресурсоснабжающих организаций 
и бизнес-сообщества. В режиме видеоконференцсвязи в работу 
включились представители Агентства стратегических инициатив, а также 
руководители профильных рабочих групп по конкретным направлениям. 
Admtyumen.ru. 

http://t.rbc.ru/tyumen/12/09/2016/57d6813f9a794742e4f79c7a
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11386281@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11386168@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11386291@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11386811@egNews


 

Ульяновская область 

 12 сентября 2016 
Импортозамещающее производство светотехники полного цикла для 
автомобилей LADA VESTA и X-Ray началось в Ульяновской области. 
В торжественном мероприятии запуска новой линии приняли участие врио 
Губернатора Сергей Морозов, генеральный директор АО «ОАТ» Сергей 
Федченко, управляющий промышленной площадки АО «ДААЗ» Алексей 
Каменцев. Завод поставляет широкий спектр светотехники на конвейеры 
как отечественных, так и иностранных автоконцернов, а также на 
вторичный рынок. 
Ulgov.ru. 
 

 12 сентября 2016 
В Ульяновскую область с производственным проектом пришёл 
первый инвестор из Ирана. 
Крупная иранская компания создаст в регионе производство композитных 
газовых баллонов. Соглашение о реализации инвестиционного проекта 
подписали 9 сентября врио Губернатора Сергей Морозов, генеральный 
директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин и 
председатель совета директоров компании «Рэд Сане Атти Индастриал 
Груп» Хуссейн Ягхоубпур. 
Ulgov.ru. 
 

 13 сентября 2016 
Производство уникальной высокотехнологичной продукции для 
нужд ОПК открылось в Ульяновской области. 
На АО «НПП «Завод «Искра» 12 сентября состоялась торжественная 
церемония запуска нового участка. В мероприятии принял участие врио 
Губернатора Сергей Морозов. 
Ulgov.ru. 
 

 14 сентября 2016 
Ульяновские ученые совместно с израильской компанией Emeral 
Medical Applications приступили к разработке уникального метода 
ранней диагностики рака кожи. 
Данная технология позволит проводить дистанционный биомониторинг 
рака кожи и раннюю молекулярно-генетическую диагностику заболевания. 
Проект реализуется на базе ульяновского научно-исследовательского 
центра фундаментальных и прикладных проблем биотехнологии и 
биоэкологи УлГПУ в рамках соглашения, заключенного между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Государства 
Израиль и при поддержке РОСНАНО. 
Ulgov.ru. 
 

 15 сентября 2016 
На развитие города Димитровграда будет направлено 142 миллиона 
рублей. 
Заявка на строительство инфраструктуры первой очереди 
индустриального парка в западной части Димитровграда была одобрена 
15 сентября Наблюдательным советом Фонда развития моногородов. 
Соглашение о развитии моногорода Димитровграда было подписано 14 
января в Москве в рамках Гайдаровского форума главой региона Сергеем 
Морозовым и генеральным директором Фонда развития моногородов 
Ильей Кривоговым. 
Ulgov.ru. 

 
  

http://ulgov.ru/news/important/2016.09.12/44290/
http://ulgov.ru/news/important/2016.09.12/44304/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.09.13/44314/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.09.14/44327/
http://ulgov.ru/news/important/2016.09.15/44346/


 

Другие регионы 

 13 сентября 2016 
Инжиниринговый центр по внедрению технологий для авиации 
запустили в технопарке на Урале. 
Инжиниринговый центр по внедрению технологий в промышленное 
производство для авиации, машиностроения, ракетостроения и медицины 
был запущен в технопарке "Университетский" в Екатеринбурге. Об этом 
сообщил министр инвестиций и развития Свердловской области Алексей 
Орлов. 
ТАСС. 
 

 13 сентября 2016 
ПМХ выпустил новый сплав для эндопротезов на замену 
зарубежным аналогам. 
"Промышленно металлургический холдинг" (ПМХ) запустил в России 
производство инновационного сплава медицинского назначения, 
предназначенного для выпуска эндопротезов, в целях замены зарубежных 
аналогов, сообщил управляющий директор АО "Полема" Алексей 
Лапынин. Завод порошковой металлургии "Полема", входящий в ПМХ, в 
текущем году начал выпуск сплава кобальт-хром-молибден, 
применяемого в медицине для изготовления имплантатов тазобедренных 
и коленных суставов. 
РИА Новости. 
 

 14 сентября 2016 
ЦМИТ из Дмитрова принял участие в международной конференции 
FAB 12. 
Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) из подмосковного 
Дмитрова «Творческая лаборатория «Генезис» принял участие в составе 
делегации представителей российских ЦМИТ в международной 
конференции в Китае. Организаторами стажировки выступила «Молодая 
инновационная Россия», Ассоциация инновационных регионов России и 
Российская венчурная компания. 
РИАМО. 
 

 14 сентября 2016 
Резидент ОЭЗ «Дубна» получил грант на разработку российского 
автоматического анализатора. 
Резидент ОЭЗ «Дубна» ООО «Эйлитон» получило грант в размере 2,5 
миллионов рублей на разработку первого российского автоматического 
анализатора, говорится в сообщении пресс-службы министерства 
инвестиций и инноваций Московской области. Грант предоставлен на 
разработку первого отечественного автоматического анализатора для 
клинических анализов in vitro. 
РИАМО. 
 

 16 сентября 2016 
Инновационный технопарк "Казбек" будет запущен в октябре 2017 
года. 
ВЭБ планирует завершить строительство "ИСТ Казбек" в 2017 году, 
сообщил глава Внешэкономбанка Сергей Горьков на встрече с врио главы 
Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом Кадыров написал на своей 
странице в социальной сети Instagram. 
ТАСС. 
 

 17 сентября 2016 
Завод «Монокристалл» запустил инновационное производство. 
16 сентября на заводе «Монокристалл» в Ставрополе запущено новое 
производство. Здесь начала работу уникальная линия по выращиванию 
искусственных кристаллов сапфира, имеющих большие и сверхбольшие 
диаметры. 
Татарстан сегодня. 

 

  

http://tass.ru/ural-news/3617770
https://ria.ru/economy/20160913/1476859687.html
https://riamo.ru/article/160780/tsmit-iz-dmitrova-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnoj-konferentsii-fab-12.xl
https://riamo.ru/article/160788/rezident-oez-dubna-poluchil-grant-na-razrabotku-rossijskogo-avtomaticheskogo-analizatora.xl
http://tass.ru/v-strane/3628571
http://rttoday.ru/v-rossii-i-mire/4026-zavod-monokristall-zapustil-innovacionnoe-proizvodstvo


Зарубежные инновации 

 12 сентября 2016 
«Нанорыбка» доставит лекарства в организм без хирургического 
вмешательства. 
Специалисты из Харбинского политехнического университета в Китае и 
Калифорнийского университета в Сан-Диего создали управляемого 
наноробота в виде рыбки, способного плавать под действием внешнего 
магнитного поля. Согласно исследованию, опубликованному в журнале 
Nano Small Micro, разработку можно применять в медицине, например, 
доставлять препараты в необходимые области человеческого организма, 
не прибегая к хирургии. 
Rambler News Service. 
 

 12 сентября 2016 
Управляющая активами Цукерберга компания создала фонд для 
инвестиций в дата-центры. 
Компания Iconiq Capital, которая управляет активами основателя Facebook 
Марка Цукерберга и других предпринимателей Кремниевой долины, 
создала подразделение для инвестирования в дата-центры. Компания 
намерена монетизировать возрастающий спрос на облачные услуги. 
Rambler News Service. 
 

 13 сентября 2016 
Ученые создали материал, способный самостоятельно 
восстанавливаться даже при низких температурах. 
Исследователи из США и Китая разработали метод, позволяющий 
материалам, используемым при строительстве самолетов и спутников, 
«заживлять» трещины при низких температурах. Исследование 
опубликовано в журнале Royal Society Open Science. 
Rambler News Service. 
 

 13 сентября 2016 
В Японии разработали компьютерную программу, заменяющую 
отдел кадров в компаниях. 
Японские компании все больше внимания уделяют разработке 
"искусственного интеллекта", который на практике представляет собой 
программы для автоматизации тех или иных процессов. Одна из 
последних новинок корпорации NEC - система подбора сотрудников, 
которая призвана в будущем едва ли не полностью заметить целые 
отделы кадров в учреждениях. 
ТАСС. 
 

 15 сентября 2016 
Cтартап по разработке технологии блокчейн Ripple привлек $55 млн. 
Американский стартап по разработке технологии блокчейн для банков 
Ripple привлек финансирование в размере $55 млн, сообщает The Wall 
Street Journal. Общий капитал стартапа достиг $93 млн, что сделало его 
одним из самых больших капиталов среди компаний, которые занимаются 
разработкой технологий трансфера финансовых активов с 
использованием системы, которая поддерживает виртуальную валюту 
биткоин. 
Rambler News Service. 
 

 16 сентября 2016 
Новое устройство с «нановолосками» поможет быстро измерить 
загрязнение воздуха. 
Исследователи из Альбертского университета в Канаде разработали 
устройство со встроенными нанодеталями, которое способно выявлять 
опасные химические вещества в воздухе. Работа была опубликована в 
журнале Scientific Reports. 
Rambler News Service. 

 

https://rns.online/science/Nanoribka-dostavit-lekarstva-v-organizm-bez-hirurgicheskogo-vmeshatelstva-2016-09-12/
https://rns.online/internet/Upravlyayuschyaya-aktivami-TSukerberga-kompaniya-sozdala-fond-dlya-investitsii-v-data-tsentri-2016-09-12/
https://rns.online/science/Uchenie-sozdali-material-sposobnii-samostoyatelno-vosstanavlivatsya-dazhe-pri-nizkih-temperaturah-2016-09-13/
http://tass.ru/nauka/3617604
https://rns.online/finance/Ctartap-po-razrabotke-tehnologii-blokchein-Ripple-privlek-55-mln-2016-09-15/
https://rns.online/science/Novoe-ustroistvo-s-nanodetalyami-pomozhet-bistro-izmerit-zagryaznenie-vozduha--2016-09-16/

