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Государственные структуры 

 
 24 октября 2017 

Минпромторг России принимает меры для развития рынка 
композитных материалов. 
18 октября 2017 в Конгресс-центре Технополиса «Москва» состоялся 
юбилейный V Форум «Композиты без границ». Заместитель Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб принял 
участие в мероприятии и выступил в рамках пленарного заседания. 
Участники форума обсудили вопросы перспективного применения 
композитных материалов в различных отраслях (авиация, судостроение, 
энергетика, автомобилестроение, строительство и других) и проекты по 
развитию и масштабированию рынка. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 26 октября 2017 
Внешэкономбанк профинансировал экспортный проект по поставке 
в Монголию российской сельхозтехники. 
Внешэкономбанк профинансировал один из приоритетных экспортных 
проектов в сельскохозяйственном машиностроении в 2017 году – поставку 
российской техники в Монголию. Продукция будет поставляться в рамках 
кредитных линий, открытых Банку Развития Монголии на общую сумму в 
10 млн. долларов США. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 26 октября 2017 
Минпромторг России намерен поддержать перспективные 
исследования молодых участников фестиваля «От винта». 
22 октября завершился XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 
в г. Сочи, в рамках которого молодые инженеры-изобретатели 
представили более 125 новаторских проектов на экспозиции 
промышленной профориентации Youth Expo «Новые технологии и 
инновации», организованной под эгидой Минпромторга России. 
Ведомство активно ведет работу по поддержке инициатив учащихся 
образовательных организаций, а также стартапов молодых специалистов. 
Minpromtorg.gov.ru. 

 

 25 октября 2017 
Красноярские ученые предложили новый способ управления 
жидкими кристаллами. 
Ученые Института физики им. Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН 
запатентовали электрооптический жидкокристаллический элемент, 
управляемый ионно-сурфактантным методом. Используя этот метод, 
исследователи могут электрическим полем переориентировать молекулы 
жидких кристаллов на границе с подложками и тем самым изменять 
светопропускание жидкокристаллической ячейки. 
Fano.gov.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_prinimaet_mery_dlya_razvitiya_rynka_kompozitnyh_materialov
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!vneshekonombank_profinansiroval_eksportnyy_proekt_po_postavke_v_mongoliyu_rossiyskoy_selhoztehniki
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_nameren_podderzhat_perspektivnye_issledovaniya_molodyh_uchastnikov_festivalya_ot_vinta
http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=38935
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 26 октября 2017 
Бизнес-миссия АИРР в Италию. День первый. 
В первый день визита в Итальянскую Республику делегаты от регионов-
членов АИРР посетили выставку-конференцию SMAUMilano 2017. SMAU – 
ключевое мероприятие, посвященное информационно-коммуникационным 
технологиям и инновациям в Италии. 
I-regions.org. 

Новости институтов развития 

 

 24 октября 2017 
Умник из СФУ разработал новый сплав для производства 
автомобильных колесных дисков. 
Выпускник СФУ Виталий Абалымов разработал новый сплав для 
производства автомобильных колесных дисков. Реализовать проект 
молодому ученому помог грант, выданный по программе «УМНИК». В 
настоящее время новый сплав запатентован, на заводе SKAD планируют 
запустить его в промышленное производство, а сам ученый готовится к 
защите диссертации. 
Fasie.ru. 

 

 23 августа 2017 
Прием заявок на участие в инженерной Олимпиаде НТИ продлен до 
29 октября. 
В связи с высоким интересом школьников к командной инженерной 
олимпиаде «Олимпиада Национальной технологической инициативы» 
(Олимпиада НТИ) 2017/18 учебного года, прием заявок продлен до 29 
октября 2017 года. Олимпиада НТИ — это уникальный формат 
инженерных состязаний для учащихся 7-11 классов. 
Rvc.ru. 

 

 25 октября 2017 
Подведены итоги второго конкурса на вакансию «венчуростроитель» 
в наноцентр «Техноспарк». 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ и сеть 
нанотехнологических центров подвели итоги второго всероссийского 
конкурса на уникальную вакансию «Строитель технологических 
бизнесов». Конкурс проходил в 2 этапа — заочный конкурс резюме и 
очный этап. 
Rusnano.com. 
 

 27 октября 2017 
Oman Oil Company и РОСНАНО договорились о сотрудничестве. 
Национальная нефтяная компания Омана и РОСНАНО планируют 
совместные инвестиции в проекты нефтегазового и химического секторов. 
Подписание соглашения состоялось при содействии Российско-оманского 
делового совета в рамках 2nd Russian-Omani Business Forum. 
Rusnano.com. 

 

 26 октября 2017 
ФПИ и Минобрнауки России выберут лучшие проекты 
университетов, направленные на развитие технологий специального 
и двойного назначения. 
Сбор заявок проводится до 31 октября 2017 года на портале 
Госзадание.рф. Продолжительность реализации проекта должна 
составлять не более 1 года. 
Fpi.gov.ru. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/biznes-missiya-airr-v-italiyu-den-pervyj
http://www.fasie.ru/press/fund/umnik-iz-sfu-razrabotal-novyy-splav-dlya-proizvodstva-avtomobilnykh-kolesnykh-diskov/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/113900/
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20171025-fiop-podvedeny-itogi-vtorogo-konkursa-na-vakansiyu-venchurostroitel-v-nanotsentr-tekhnospark
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20171027-rosnano-oman-oil-company-dogovorilis-o-sotrudnichestve
http://fpi.gov.ru/press/news/fpi_i_minobrnauki_rossii_viberut_luchshie_proekti_universitetov_napravlennie_na_razvitie_tehnologiy_spetsialynogo_i_dvoynogo_naznacheniya


 

 25 октября 2017 
ЧЭАЗ и фонд «Сколково» подписали Соглашение о партнерской 
деятельности. 
16 октября состоялось подписание соглашения между АО «ЧЭАЗ и 
фондом «Сколково» о создании партнерского центра на территории 
инновационного научного центра России. В соответствии с соглашением к 
2020 году в новом центре должны работать до 100 сотрудников 
предприятия. 
Sk.ru. 
 

 26 октября 2017 
В «Сколково» открылась первая в России лаборатория для 
медицинских стартапов. 
В Технопарке «Сколково» открылась первая в России лаборатория, где 
стартапы могут заниматься исследованиями в области биотехнологий без 
затрат на покупку дорогостоящих приборов. Лаборатория SkBioLab 
площадью 400 квадратных метров оснащена оборудованием стоимостью 
более 100 млн рублей. 
Sk.ru. 

http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2017/10/25/cheaz-i-fond-skolkovo-podpisali-soglashenie-o-partnerskoy-deyatelnosti.aspx
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2017/10/26/v-skolkovo-otkrylas-pervaya-v-rossii-laboratoriya-dlya-medicinskih-startapov.aspx


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 23 октября 2017 
Фархад Самедов принял участие в открытии уникальной химической 
лаборатории УГНТУ. 
В Уфимском государственном нефтяном техническом университете - 
опорном ВУЗе России - состоялось открытие химической лаборатории 
«Уфаоргсинтеза», не имеющей аналогов в России. В мероприятии принял 
участие заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана 
Фархад Самедов. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 23 октября 2017 
Делегация Республики Башкортостан обсудила перспективы 
сотрудничества с Правительством Западной Явы. 
Официальная делегация Республики Башкортостан под руководством 
заместителя Премьер-министра Правительства республики Салавата 
Сагитова провела 23 октября переговоры с руководством индонезийской 
провинции Западная Ява. Напомним, в августе 2017 года 
представительная делегация Западной Явы, возглавляемая губернатором 
провинции Ахмадом Херьяваном посетила Башкортостан с целью 
установления взаимовыгодного сотрудничества. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 24 октября 2017 
Перечень приоритетных инвестпроектов Башкортостана дополнился 
проектами по производству инновационного нефтегазового 
оборудования и многопрядных канатов. 
В Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана 
включены два новых объекта с общим объемом инвестиций порядка 1,5 
млрд рублей и созданием 168 рабочих мест. Речь идет о строительстве 
завода по производству инновационного нефтегазового оборудования по 
бурению и добыче нефти и газа на территории индустриального парка 
«Воротыновский» в городе Кумертау. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 25 октября 2017 
Внесены изменения в Порядок рассмотрения и поддержки 
приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан. 
Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Рустэм 
Марданов утвердил изменения в Порядок рассмотрения и поддержки 
приоритетных инвестиционных проектов. Документ направлен на 
привлечение инвестиций в республику путем создания благоприятных 
условий для предприятий, реализующих инвестиционные проекты. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 25 октября 2017 
В АПК Башкортостана инвесторы готовы вложить еще 3,4 млрд 
рублей. 
В Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана 
включены два новых объекта с общим объемом инвестиций порядка 3,4 
млрд рублей и созданием 286 рабочих мест. Речь идет о создании 
комбикормового завода в Давлекановском районе. 
Pravitelstvorb.ru. 

https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16910
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16916
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16924
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16930
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16932


 

Республика Мордовия 

 24 октября 2017 
Инвестпроект компании РМ Рейл получил высокую оценку. 
В ходе рабочей поездки в Москву 23 октября Председатель Правительства 
Мордовии Владимир Сушков принял участие в совещании, которое провел 
заместитель Министра финансов России Андрей Иванов. В центре 
внимания участников совещания были высокоэффективные 
инвестиционные проекты в промышленной отрасли республики, в 
частности, проект компании РМ Рейл «Создание мощностей по 
производству крупного вагонного литься на базе промышленного 
комплекса ООО «ВКМ-Сталь». 
E-mordovia.ru. 
 

 26 октября 2017 
В Саранске пройдет Деловой форум "Новый бизнес". 
Более 250 человек станут участниками Делового форума "Новый бизнес" 
в Саранске. Представители бизнес-сообщества и органов госвласти 
Республики Мордовия, общественные деятели, представители 
инфраструктуры поддержки предпринимательства соберутся 10 ноября на 
площадке "Технопарка-Мордовия". На форуме молодым и социальным 
предпринимателям представится возможность презентовать результаты 
своей работы, начинающим предпринимателям и социально-
ориентированным некоммерческим организациям - получить новые знания 
для открытия и развития собственного дела. 
Вестник Кавказа. 
 

 27 октября 2017 
В Мордовском университете прошел предварительный отбор 
участников конкурса «УМНИК». 
25-27 октября 2016 года прошли этапы предварительного отбора 
участников конкурса «УМНИК». Основная цель программы «УМНИК» – 
выявление молодых ученых, стремящихся самореализоваться через 
инновационную деятельность, и стимулирование массового участия 
молодежи в научно-технической и инновационной деятельности путем 
организационной и финансовой поддержки инновационных проектов. 
Mrsu.ru. 
 

 27 октября 2017 
Центр поддержки экспорта РМ принимает заявки на конкурс "Лучший 
экспортер". 
Центр поддержки экспорта Республики Мордовия проводит конкурс 
«Лучший экспортер года» среди субъектов МСП, зарегистрированных на 
территории Республики Мордовия, осуществляющих экспортную 
деятельность по поставке продукции (товаров, работ, услуг). Конкурс 
является открытым, одноэтапным, заявки принимаются до 17:00 часов 24 
ноября 2017 года. 
I-mordovia.ru. 
 

 27 октября 2017 
Дина Руссет рассказала о трендах развития молодежного 
инновационного предпринимательства. 
26 октября в бизнес-инкубаторе "Молодежный" состоялась встреча со 
старшим помощником директора по предпринимательству в Центре 
предпринимательских исследований Школы бизнеса UNC Kenan-Flagler 
(США) Диной Руссет. За спиной Дины - степень бакалавра в области 
бизнеса Новоорлеанского университета, степень MBA Университета 
Чикаго, более 25 лет опыта в развитии и управлении 
предпринимательским бизнесом (к настоящему времени основала 6 
стартапов) в разных сферах промышленности на трех континентах. 
I-mordovia.ru. 

http://e-mordovia.ru/pravitelstvo-rm/novosti/investproekt-kompanii-rm-reyl-poluchil-vysokuyu-otsenku-/
http://www.vestnik-rm.ru/news-7-21804.htm
https://www.mrsu.ru/ru/news/index.php?ELEMENT_ID=65497
http://i-mordovia.ru/events/378/
http://i-mordovia.ru/events/410/


 

Республика Татарстан 

 23 октября 2017 
В Хьюстоне Рустам Минниханов принял участие в подписании 
соглашения о долгосрочном стратегическом сотрудничестве между 
ПАО «Казаньоргсинтез» и Univation Technologies. 
Ряд соглашений был подписан сегодня в Хьюстоне (США, штат Техас), в 
рамках делового форума «Техас – Татарстан». С приветственным словом 
к участникам форума обратился Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов. Далее состоялись выступления представителей 
американских компаний, заинтересованных в развитии бизнеса и деловых 
контактов с промышленными предприятиями Татарстана. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 23 октября 2017 
Американская «Эмерсон» и «Татнефть» подписали соглашение о 
разработке совместных инновационных проектов. 
23 октября в Хьюстоне (США) в рамках рабочей поездки президента 
Татарстана Рустама Минниханова подписано соглашение между 
компаниями «Эмерсон» (США) и «Татнефть» о разработке совместных 
инновационных проектов. Сотрудничество поспособствует повышению 
производственной эффективности «Татнефти» на базе технологических 
решений «Эмерсон». 
Бизнес Онлайн. 
 

 24 октября 2017 
Компания Univation Technologies в качестве одного из вариантов 
размещения производства катализаторов рассматривает ОЭЗ 
«Алабуга». 
С президентом компании Univation Technologies Стивеном Стенли 
встретился Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в 
рамках рабочего визита в Хьюстон (США, штат Техас). Встреча прошла в 
штаб-квартире компании Univation Technologies в Хьюстоне. Стороны 
обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия, в том числе в рамках 
подписанного сегодня соглашения о долгосрочном стратегическом 
сотрудничестве между Univation Technologies и ПАО «Казаньоргсинтез» 
(входит в группу компаний «ТАИФ»). 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 24 октября 2017 
«ТАНЕКО» и Chevron Lummus Global LLC подписали в Сан-Франциско 
меморандум о намерениях. 
АО «ТАНЕКО» (дочернее предприятие ПАО «Татнефть») и Chevron 
Lummus Global LLC подписали меморандумы о намерениях. Подписание 
документов о развитии взаимоотношений, направленных на повышение 
эффективности производства на комплексе «ТАНЕКО», состоялось в Сан-
Франциско (США), в рамках в рамках международного технологического 
симпозиума (Global Technology Symposium). В церемонии подписания 
принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 26 октября 2017 
Разработки резидентов ИТ-парка внедрили в реабилитационные 
центры. 
Разработки резидентов Бизнес-инкубатора ИТ-парка «Инновации детям» 
внедрили в реабилитационные центры, сообщает пресс-служба 
Технопарка в сфере высоких технологий. На сегодня проект включает 
интерактивные комплексы «Играй и развивайся» и «Интерактивная 
песочница», которые применяются более чем в 600 учреждениях по 
России, включая детские сады, школы, больницы, а также учреждения, 
работающие с детьми с психическими и физическими отклонениями. 
ИА «Татар-информ». 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1040924.htm
https://www.business-gazeta.ru/news/361663
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1040968.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1041727.htm
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/10/26/579987/


 

Алтайский край 

 25 октября 2017 
Секретарь Совета Безопасности России, полпред Президента в 
Сибирском федеральном округе и Губернатор Алтайского края 
посетили предприятия оборонно-промышленного комплекса в 
Барнауле. 
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай 
Патрушев в рамках рабочего визита в Алтайский край ознакомился с 
деятельностью двух предприятий, выпускающих продукцию специального 
назначения. В ходе посещения Алтайского приборостроительного завода 
«Ротор» секретарь Совета Безопасности вместе с Полномочным 
представителем Президента России в Сибирском федеральном округе 
Сергеем Меняйло и Губернатором Алтайского края Александром 
Карлиным осмотрели несколько цехов закрытого типа, в которых 
производят изделия для Вооруженных Сил Российской Федерации, в том 
числе навигационные приборы для судостроения, детали и сборочные 
узлы для авиации, комплектующие для тактического ракетного 
вооружения, управляющие и вспомогательные комплексы для ПВО, 
электронные блоки по заказу космических войск. 
Altairegion22.ru. 
 

 26 октября 2017 
В Алтайском крае в первом чтении принят закон о льготах резидентам 
территорий опережающего социально-экономического развития. 
Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания поддержали 
инициативу Правительства Алтайского края об установлении 
преференций резидентам территорий опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР), которые планируют к созданию в 
границах монопрофильных муниципальных образований региона. Об этом 
сообщает Министерство экономического развития Алтайского края. 
Altairegion22.ru. 
 

 26 октября 2017 
По поручению Губернатора Алтайского края созданы максимально 
комфортные условия для работы инвесторов на площадках 
«Белокуриха-2», «Бирюзовая Катунь» и «Сибирская монета». 
26 октября об этом заявил заместитель Председателя Правительства 
Алтайского края Виктор Мещеряков на встрече с участниками конкурса 
«Сибирь.ПРО». Этот проект объединил представителей средств массовой 
информации из регионов Сибирского федерального округа. 
Altairegion22.ru. 
 

 26 октября 2017 
В Правительстве Алтайского края состоялось заседание комиссии на 
соискание региональных премий в области науки и техники. 
26 октября в малом зале Правительства Алтайского края первый 
заместитель Председателя Правительства Алтайского края, 
председатель комиссии Сергей Локтев провел заседание комиссии на 
соискание премий Алтайского края в области науки и техники. В 2017 году 
конкурс проводят в 18-й раз. 
Altairegion22.ru. 
 

 27 октября 2017 
Алтайский край вошел в десятку лучших субъектов России по уровню 
инновационной активности предприятий. 
Алтайский край вошел в первую десятку регионов России по ключевым 
параметрам инновационного развития по итогам 2016 года. Данные 
приводит региональное Министерство экономического развития со 
ссылкой на Федеральную службу государственной статистики. 
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/sekretar-soveta-bezopasnosti-rossii-polpred-prezidenta-v-sibirskom-federalnom-okruge-i-gubernator-altaiskogo-kraya-posetili-predpriyatiya-oboronnopromyshlennogo-kompleksa-v-barnaule_630156.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-v-pervom-chtenii-prinyat-zakon-o-lgotah-rezidentam-territorii-operezhayuschego-sotsialnoekonomicheskogo-razvitiya_630546.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/po-porucheniyu-gubernatora-aleksandra-karlina-sozdany-maksimalno-komfortnye-usloviya-dlya-raboty-investorov-na-ploschadkah-belokuriha2-biryuzovaya-katun-i-sibirskaya-moneta_630606.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-pravitelstve-altaiskogo-kraya-sostoyalos-zasedanie-komissii-na-soiskanie-regionalnyh-premii-v-oblasti-nauki-i-tehniki_630658.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskii-krai-voshel-v-desyatku-luchshih-subektov-rossii-po-urovnyu-innovatsionnoi-aktivnosti-predpriyatii_630673.html


 

Красноярский край 

 23 октября 2017 
В Красноярске стартовал образовательный модуль 
акселерационной программы "Инновационный прорыв". 
В Красноярске стартовал образовательный модуль акселерационной 
программы "Инновационный прорыв", в ходе которой авторы 
технологических идей за 30 дней смогут освоить необходимые знания и 
компетенции для коммерциализации собственного проекта, создать 
команду и вывести разработку на рынок. Участниками образовательного 
модуля стали красноярские разработчики, предприниматели и ученые, 
которые направили организаторам заявки и вошли в число 150 лучших. 21 
октября стартовала образовательная программа, работа с менторами и 
подготовка проектов. 
Krskstate.ru. 
 

 23 октября 2017 
Поддержку малых и средних высокотехнологичных компаний края 
обсудили в Красноярске. 
В Красноярске прошёл ряд образовательных семинаров и круглых столов 
для представителей малых и средних высокотехнологичных компаний 
края. Так, Красноярский региональный инновационно-технологический 
бизнес-инкубатор организовал семинар "Региональные центры 
инжиниринга как инструмент государственной поддержки 
производственных предприятий региона". 
Krskstate.ru. 
 

 23 октября 2017 
В Красноярске обсудили роль молодых технологических 
предпринимателей в реализации Национальной технологической 
инициативы. 
В Красноярске состоялся круглый стол "Приоритетные направления 
Национальной технологической инициативы – вектор развития 
молодежного технологического предпринимательства". Организаторами 
мероприятия стали агентство науки и инновационного развития 
Красноярского края и Красноярский региональный инновационно-
технологический бизнес-инкубатор. 
Krskstate.ru. 
 

 25 октября 2017 
Инвестиционный потенциал Красноярского края презентуют на 
форуме в Южной Корее. 
Исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и 
торговли края Анатолий Цыкалов представил Красноярский край в рамках 
деловой миссии "Бизнес в России: региональные возможности для 
корейского бизнеса" в Сеуле (Республика Корея). В составе официальной 
делегации Российской Федерации вошли также представители Амурской, 
Калининградской, Калужской, Новгородской, Сахалинской областей, 
Республики Северная Осетия — Алания, Хабаровского края, Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры. 
Krskstate.ru. 
 

 26 октября 2017 
Разработка красноярских ученых признана одной из лучших в 
России. 
Российский федеральный институт промышленной собственности 
включил разработку красноярских ученых в число 100 лучших изобретений 
России в 2016 году. Исследование научного коллектива Института физики 
им. Л.В. Киренского Федерального исследовательского центра 
"Красноярский научный центр СО РАН" (ФИЦ КНЦ СО РАН) относится к 
области оптики. 
Krskstate.ru. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/86008
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/86012
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/86016
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/86050
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/86059


 

Пермский край 

 23 октября 2017 
В Перми пройдет этап федерального конкурса StartUp Cup. 
31 октября 2017 года в Перми состоится отбор на участие в федеральном 
предпринимательском конкурсе StartUp Cup. Он в свою очередь является 
частью международного проекта по развитию предпринимательства. Как 
отмечал ранее губернатор Пермского края Максим Решетников, подобные 
проекты важны для развития региона. 
Permkrai.ru. 
 

 23 октября 2017 
«Равные условия для всех»: Интервью Максима Решетникова газете 
«Бизнес класс». 
Максим Решетников, губернатор Пермского края, – о принципе взаимных 
обязательств, атмосфере для айтишников и лоббизме пермской 
промышленности. Об этом в интервью газете «Бизнес класс» рассказал 
губернатор Пермского края Максим Решетников. 
Permkrai.ru. 
 

 25 октября 2017 
Индекс промпроизводства Пермского края выше среднероссийского. 
25 октября на заседании Правительства Пермского края и.о. заместителя 
председателя-министр промышленности, предпринимательства и 
торговли Алексей Чибисов рассказал об итогах промышленного 
производства за 9 месяцев текущего года и предполагаемые итоги 2017 
года. Индекс промпроизводства региона достиг докризисного показателя 
(+103,9% к предыдущему периоду). При этом он оказался выше среднего 
по Приволжскому федеральному округу (+101,8%) и по России (+101,8%) 
в целом. 
Permkrai.ru. 
 

 26 октября 2017 
27 проектов «Школы социального предпринимательства» Пермского 
края вышли на стадию реализации. 
В акселерационной программе «Школа социального 
предпринимательства» в Чусовом, Березниках, Чайковском приняли 
участие 55 человек. По окончании учебы 27 проектов вышли на стадию 
реализации. В ходе обучения участники школы получили консультации 
экспертов по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, 
правовых основ предпринимательской деятельности, интернет-
маркетинга. 
Permkrai.ru. 
 

 30 октября 2017 
ПГНИУ внедрит европейский опыт создания малых инновационных 
предприятий. 
Сотрудники Пермского университета приняли участие в семинаре-
тренинге «Изучение лучшего европейского опыта спин-офф компаний», 
который проходил в немецкой Высшей школе предпринимательства 
(Fachhochschule des Mittelstands, Берлин). Участниками семинара стали 
члены консорциума проекта UNISON из Испании, Грузии, России и Китая. 
Пермский университет представили начальник отдела сетевых программ 
и образовательных проектов Наталья Добрынина, специалист отдела 
сетевых программ и образовательных проектов Галина Данилова и 
начальник сектора развития инновационного потенциала Инновационного 
центра «МОЗГОВО» Юлия Гранатова. 
Permkrai.ru. 

http://www.permkrai.ru/news/v-permi-proydet-etap-federalnogo-konkursa-startup-cup/
http://www.permkrai.ru/news/ravnye-usloviya-dlya-vsekh-intervyu-maksima-reshetnikova-gazete-biznes-klass-/
http://www.permkrai.ru/news/indeks-promproizvodstva-permskogo-kraya-vyshe-srednerossiyskogo/
http://www.permkrai.ru/news/27-proektov-shkoly-sotsialnogo-predprinimatelstva-permskogo-kraya-vyshli-na-stadiyu-realizatsii/
http://www.psu.ru/news/pgniu-vnedrit-evropejskij-opyt-sozdaniya-malykh-innovatsionnykh-predpriyatij


 

Иркутская область 

 24 октября 2017 
В Правительстве региона состоялось заседание «проектного офиса» 
по внедрению лучших практик Национального рейтинга. 
В Правительстве региона состоялось заседание рабочей группы 
(«проектного офиса») по внедрению в Иркутской области лучших практик, 
выявленных по итогам ежегодного проведения Национального рейтинга. 
На заседании рассмотрели промежуточные итоги внедрения целевых 
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности. 
Irkobl.ru. 
 

 26 октября 2017 
Соглашение о взаимодействии подписали Правительство региона, 
Центральный союз потребительских обществ РФ и Иркутский 
областной союз потребительских обществ. 
Тройственное Соглашение о взаимодействии подписали Правительство 
Иркутской области, Центральный союз потребительских обществ 
Российской Федерации и Иркутский областной союз потребительских 
обществ. Предметом Соглашения является организация взаимодействия 
в целях социально-экономического развития Приангарья. 
Irkobl.ru. 
 

 26 октября 2017 
Евгений Орачевский: все налоговые льготы, предоставляемые на 
сегодняшний день предприятиям региона, признаны эффективными. 
Налоговые льготы в регионе предоставляются не конкретным 
предприятиям, а целым отраслям, и соответствующий положительный 
эффект очевиден. Об этом сообщил министр экономического развития 
Иркутской области Евгений Орачевский на сессии Законодательного 
Собрания региона, где рассматривался вопрос об оценке эффективности 
налоговых льгот, установленных региональным законодательством. 
Irkobl.ru. 
 

 26 октября 2017 
Сергей Левченко: Иркутская область и Франция имеют ряд 
перспективных направлений сотрудничества. 
Перспективы сотрудничества Приангарья и Франции Губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко обсудил с генеральным директором 
Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павлом Шинским. Во 
встрече также приняли участие представители Правительства региона, 
Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири», АНО 
«Агентство инвестиционного развития Иркутской области», Франко-
Российской торгово-промышленной палаты. 
Irkobl.ru. 
 

 27 октября 2017 
В Жигалово к концу года должен быть запущен завод по глубокой 
переработке древесины и производству сушеного пиломатериала. 
К концу этого года в Жигалово должен быть запущен завод по глубокой 
переработке древесины и производству сушеного пиломатериала. Об 
этом Губернатору Иркутской области Сергею Левченко доложил мэр 
района Игорь Федоровский. Сумма частных инвестиций составила порядка 
200 млн рублей. 
Irkobl.ru. 

http://irkobl.ru/news/252739/
http://irkobl.ru/news/252960/
http://irkobl.ru/news/252957/
http://irkobl.ru/news/252974/
http://irkobl.ru/news/253014/


 

Калужская область 

 24 октября 2017 
Субсидирование транспортировки товаров на экспорт. 
Экспортеры могут частично компенсировать свои затраты на перевозку по 
экспортным маршрутам «Ворсино (Калужская область) - Далянь (КНР)», 
«Ворсино (Калужская область) - Шилун (КНР)» и «Ворсино (Калужская 
область) – Чэнду (КНР)». Указанные экспортные маршруты были 
разработаны АО «Российский экспортный центр» в партнерстве с АО 
«РЖД Логистика», ПАО «ТрансКонтейнер» и Группой компаний Freight 
Village RU. 
Arrko.ru. 
 

 24 октября 2017 
Проект моногорода Кондрово одобрен экспертами СКОЛКОВО. 
В школе управления СКОЛКОВО состоялась защита проектов очередной 
группы, обучавшейся по Программе профессиональной переподготовки 
команд, управляющих проектами развития моногородов. В мероприятии 
приняли участие заместитель губернатора области Владимир Попов, 
министр экономического развития региона Дмитрий Разумовский и глава 
администрации Дзержинского района Андрей Пичугин. 
Arrko.ru. 
 

 25 октября 2017 
Анатолий Артамонов представил инвестиционный потенциал 
Калужской области южнокорейскому бизнесу. 
25 октября в столице Республики Корея Сеуле губернатор Анатолий 
Артамонов продолжил участие в мероприятиях рабочего визита в эту 
страну российской делегации. Состоялась встреча с президентом 
Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (KOTRA) г-н Ким 
Чжэ Хоном. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 25 октября 2017 
Встречи в Сеуле. 
24 октября губернатор области Анатолий Артамонов в рамках рабочей 
поездки в составе российской делегации в столицу Республики Корея Сеул 
принял участие в ряде деловых встреч. В частности, с председателем 
Комитета при Президенте Республики Корея по экономическому 
сотрудничеству с северными государствами г-ном Сон Ён Гилем 
обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, организации 
взаимодействия с регионами России, налаживания контактов российского 
и корейского бизнеса. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 27 октября 2017 
Глава региона встретился с представителями бизнеса по актуальным 
для них вопросам и проектам. 
27 октября в Калужской торгово-промышленной палате губернатор 
Анатолий Артамонов принял участие в очередной встрече с 
представителями деловых кругов области. В числе приглашенных 
присутствовали члены регионального правительства, представители ряда 
министерств. 
Admoblkaluga.ru. 

http://www.arrko.ru/deyatelnost/iakaluga/news/subsidirovanie-transportirovki-tovarov-na-eksport/
http://www.arrko.ru/deyatelnost/iakaluga/news/proekt-monogoroda-kondrovo-odobren-ekspertami-skolkovo/
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=234924
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=234888
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=235139


 

Липецкая область 

 23 октября 2017 
Липецкая делегация приняла участие в X Евразийском 
экономическом форуме. 
Деловая миссия региона, в которую вошли представители власти и 
Липецкой торгово-промышленной палаты, приняла участие в X 
Евразийском экономическом форуме. Он прошел в итальянской Вероне. 
Главные темы юбилейного форума - взаимодействие в области 
энергетики, финансов, транспорта, инфраструктуры, межрегиональное 
сотрудничество. 
Admlip.ru. 
 

 24 октября 2017 
Бельгийские партнеры высоко оценивают перспективы 
сотрудничества с Липецкой областью. 
Липецкая область в очередной раз принимает делегацию представителей 
бельгийского бизнеса. Визит продлится два дня. Организатором поездки с 
бельгийской стороны стала Бельгийско-Люксембургская торговая палата. 
Admlip.ru. 
 

 25 октября 2017 
Липецкие власти планируют привлечь 176 млрд рублей инвестиций 
к 2025 году. 
Власти Липецкой области намерены к 2025 году привлечь около полусотни 
новых резидентов в особую экономическую зону "Липецк", которые могут 
принести экономике региона дополнительные инвестиции в размере 176 
миллиардов рублей, сообщил РИА Новости заместитель главы 
администрации Липецкой области Андрей Козодеров. В ОЭЗ 
промышленно-производственного типа "Липецк" в настоящее время 
зарегистрированы 50 резидентов из 15 стран мира с объемом заявленных 
инвестиций 170 миллиардов рублей и созданием 11 тысяч рабочих мест. 
РИА Новости. 
 

 27 октября 2017 
Олег Королев: «Необходимо продолжать наращивать темпы роста 
экономики». 
Глава региона Олег Королев сегодня в Данкове проводит заседание 
администрации. Главная тема – итоги социально-экономического 
развития Липецкой области за 9 месяцев. С основным докладом выступил 
заместитель главы администрации региона Андрей Козодеров. 
Admlip.ru. 
 

 27 октября 2017 
В Липецкой области начнут производить инновационный материал 
для ремонта дорог. 
Представитель Липецкой области во время рабочей встречи заместителя 
председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка с 
австрийской и швейцарской делегацией заявил, что скоро в России будут 
производить уникальный инновационный материал для ремонта дорог. 
Компания, которая этим займется, будет состоять из российских и 
австрийских специалистов. Отметим, что одна из австрийских фирм на 
встрече презентовала видеоматериал, рассказывающий о применении 
уникального инновационного стройматериала, который очень эффективно 
используется в осуществлении ямочного ремонта на дорогах. 
Most.tv. 

http://admlip.ru/news/lipetskaya_delegatsiya_prinyala_uchastie_v_x_evraziyskom_ekonomicheskom_forume_/
http://admlip.ru/news/belgiyskie_partnery_vysoko_otsenivayut_perspektivy_sotrudnichestva_s_lipetskoy_oblastyu/
https://ria.ru/economy/20171025/1507543462.html
http://admlip.ru/news/oleg_korolev_neobkhodimo_prodolzhat_narashchivat_tempy_rosta_ekonomiki/
http://most.tv/news/89157.html


 

Новосибирская 
область 

 25 октября 2017 
Парковый паритет. 
Интерес бизнеса к индустриальным паркам в Новосибирской области 
неуклонно растет, а региональные власти активно способствуют развитию 
парковых проектов. Об этом свидетельствуют итоги форума Inpark-2017, 
который в начале октября прошел в Новосибирске. Помимо обсуждения 
насущных проблем, стоящих перед организаторами индустриальных 
парков, включая актуализацию мер господдержки, на мероприятии 
презентовали новую промышленную площадку, призванную объединить 
более 70 компаний Бердска с общим оборотом 8 млрд руб. 
Коммерсантъ. 
 

 26 октября 2017 
В Новосибирской области открылся форум в сфере биотехнологий и 
биофармацевтики «OpenBio-2017». 
Временно исполняющий обязанности Губернатора Андрей Травников 26 
октября совершил рабочую поездку в наукоград Кольцово. Глава области 
ознакомился с работой Государственного научного центра вирусологии и 
биотехнологии «Вектор», принял участие в церемонии торжественного 
открытия форума «OpenBio-2017», обсудил с руководством наукограда 
вопросы развития социальной, коммунальной, транспортной 
инфраструктуры. 
Nso.ru. 
 

 26 октября 2017 
Ускоритель электронов в 4 раза увеличивает срок хранения рыбных 
пресервов. 
Ученые ВНИИ радиологии и агроэкологии (Обнинск), Института ядерной 
физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) и Новосибирского 
государственного университета (НГУ) исследовали возможность 
обработки на ускорителе электронов ИЛУ-10 при дозах до 6 кГр для 
холодной пастеризации рыбных пресервов. Они выяснили, что при 
параметрах от 3 до 6 кГр на 99,9% снижается уровень 
микробиологического загрязнения этого продукта, а его вкусовые и 
физико-химические показатели при этом остаются в норме.  
Nso.ru. 
 

 27 октября 2017 
Врио Губернатора Андрей Травников подписал постановление о 
создании Совета по развитию экспортной деятельности на 
территории региона. 
При главе региона создан Совет по развитию экспортной деятельности на 
территории Новосибирской области. Соответствующее постановление № 
196 26 октября подписал временно исполняющий обязанности 
Губернатора Андрей Травников. Создание Совета направлено на 
формирование в Новосибирской области благоприятных условий для 
развития экспортной деятельности. 
Nso.ru. 
 

 27 октября 2017 
Предприниматели из ЮАР заинтересованы в сотрудничестве с 
Академпарком. 
Технопарк Новосибирского Академгородка посетили участники бизнес-
миссии ЮАР, организованной при поддержке Посольства Южно-
Африканской республики в России. В составе делегации – главный 
операционный директор Департамента инвестиций и торговли 
Министерства торговли и промышленности ЮАР Вуси Мвели, а также 
представители высокотехнологичных компаний, заинтересованных в 
использовании передовых разработок и в реализации инновационных 
проектов (Kulu Civils, Selatile Moloi Consulting Engineers, Thulanda, Beake 
Engineering Solutions, CT LAB, Kama Industries, La Bella Casa). 
Academpark.com. 

https://www.kommersant.ru/doc/3448373
http://www.nso.ru/news/27428
http://www.nsu.ru/preservi#1
http://www.nso.ru/news/27439
http://www.academpark.com/press_center/news/23017/


 

Самарская область 

 24 октября 2017 
В стартап-центре Самарского университета состоялось обсуждение 
"дорожной карты" по развитию Национальной технологической 
инициативы. 
Самарская область стала одним из десяти регионов, где внедряется 
программа «Национальная технологическая инициатива». В стартап-
центре Самарского университета прошла проектная сессия 
«Региональная политика Национальной технологической инициативы» 
(НТИ). Организаторами выступили министерство экономического 
развития, инвестиций и торговли Самарской области, Агентство 
стратегических инициатив (АСИ) и Российская венчурная компания (РВК). 
Economy.samregion.ru. 
 

 25 октября 2017 
Продукцией резидента технопарка «Жигулевская долина» 
заинтересовалось руководство Московского метрополитена. 
Руководитель Группы компаний "Инновационные Системы 
Пожаробезопасности" Сергей Лекторович был приглашен на совещание в 
центральный аппарат ГУП «Московский метрополитен». Вопросом 
обсуждения стала модернизация систем пожаротушения кабельных 
коллекторов, кабельных коллекторов машинных залов, шкафов 
управления эскалаторами, складов ГСМ, наклонных ходов и перекачек 
метро. 
Economy.samregion.ru. 
 

 25 октября 2017 
Новости технопарка. Участники акселерационной программы 
примерили образ инвестора. 
В технопарке «Жигулёвская долина» продолжается работа 
акселерационной программы «Проектная школа Национальной 
технологической инициативы (НТИ)». 18-19 октября участники успешно 
прошли третий модуль: «Концепция проекта. Бизнес-модель. Финансовое 
моделирование». 
Z-valley.cik63.ru. 
 

 26 октября 2017 
Дмитрий Азаров: «Первоочередная задача – повысить 
инвестиционную привлекательность региона». 
26 октября состоялось расширенное заседание областного 
Правительства, на котором были озвучены предварительные итоги 
социально-экономического развития Самарской области в 2017 году, 
прогноз социально-экономического развития на предстоящие 3 года и 
утверждён законопроект «Об областном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов». Заседание провел врио Губернатора Самарской 
области Дмитрий Азаров. В заседании кроме членов областного кабинета 
министров приняли участие депутаты Самарской губернской думы, главы 
городов и районов, руководители территориальных подразделений 
федеральных органов власти, руководители крупных промышленных 
предприятий, общественных и некоммерческих организаций, 
руководители СМИ. 
Samregion.ru. 
 

 26 октября 2017 
Резидент «Жигулёвской долины» победил в номинации «Самая 
качественная 3D-печать» на выставке 3D-print Expo Moscow 2017. 
13-14 октября в КВЦ «Сокольники» (г. Москва) прошла ежегодная 
международная выставка аддитивных технологий 3D Print Expo. Одним из 
50 экспонентов стало ООО «Прототип» – резидент технопарка 
«Жигулёвская долина». 
Z-valley.cik63.ru. 

http://economy.samregion.ru/press-center/sobytiya/v-startap-tsentre-samarskogo-universiteta-sostoyalos-obsuzhdenie-dorozhnoy-karty-po-razvitiyu-natsio/
http://economy.samregion.ru/press-center/sobytiya/produktsiey-rezidenta-tekhnoparka-zhigulevskaya-dolina-zainteresovalos-rukovodstvo-moskovskogo-metro/
http://z-valley.cik63.ru/news/novosti-tehnoparka-uchastniki-akseleracionnoj-programmy-primerili-obraz-investora/
http://www.samregion.ru/press_center/news/28.10.2017/skip/1/89729/
http://z-valley.cik63.ru/news/rezident-zhigulvskoj-doliny-pobedil-v-nominacii-samaya-kachestvennaya-3d-pechat-na-vystavke-3d-print-expo-moscow-2017/


 

Томская область 

 23 октября 2017 
Делегация представителей предприятий инструментальной 
промышленности посетила ОЭЗ «Томск». 
Гости познакомились с возможностями размещения на территории ОЭЗ 
как полноценных производств, так и исследовательских центров. При этом 
было отмечено такое преимущество площадки, как полностью готовая 
инфраструктура — от офисов для небольших компаний до земельных 
участков с коммуникациями для строительства цехов. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 24 октября 2017 
Минпромторг провел в Томске выездное совещание по 
импортозамещению в инструментальной промышленности. 
Совещание прошло под руководством заместителя директора 
департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения 
Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрия Никитина и 
заместителя губернатора Томской области по промышленной политике 
Игоря Шатурного. Главными темами совещания стали импортозамещение 
в инструментальной промышленности и перспективы развития отрасли в 
целом, академической науки и промышленных предприятий, а также 
механизмы взаимодействия. Вице-губернатор Игорь Шатурный отметил, 
что промышленность Томской области обладает огромным научным и 
производственным потенциалом для увеличения производства 
импортозамещающей продукции. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 26 октября 2017 
ТГУ разработает инструмент для дистанционного поиска нефти в 
Арктике. 
Ученые СФТИ ТГУ приступили к созданию аппаратно-программного 
комплекса для дистанционного поиска, разведки и мониторинга 
месторождений нефти и природного газа в Арктике. Автоматизированная 
система позволит обеспечить эффективное и вместе с тем экологически 
безопасное освоение природных ресурсов, в частности, снизить риски при 
бурении и обустройстве новых месторождений. Проект поддержан 
Минобрнауки РФ. 
Inotomsk.ru. 
 

 27 октября 2017 
Первый в России региональный академический научно-
образовательный центр РААСН подписал договоры с 
ассоциированными членами. 
27 октября на заседании ученого совета ТГАСУ состоялось подписание 
договоров о вступлении в Региональный академический научно-
образовательный центр (РАНОЦ), созданный на базе университета, 
первых ассоциированных членов — Союза строителей Томской области и 
ТРО ООО «Союз архитекторов России». Со стороны РАНОЦ соглашение 
подписал научный руководитель РАНОЦ, ректор ТГАСУ Виктор Власов. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 27 октября 2017 
Томские программисты разработали аналог Google Play с оплатой 
криптовалютой. 
Томские программисты из компании Crypton.Studio разработали магазин 
мобильных приложений и контента с использованием технологий 
блокчейна и смарт-контрактов. Оплату внутри магазина можно будет 
осуществлять при помощи криптовалюты. 
Inotomsk.ru. 

https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/22898
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/22916
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tgu-razrabotaet-instrument-dlya-distantsionnogo-poiska-nefti-v-arktike/
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/23038
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskie-programmisty-razrabotali-analog-google-play-s-oplatoy-kriptovalyutoy/


 

Тюменская область 

 23 октября 2017 
10 инвестиционных проектов реализовано в Тюменском районе в 
этом году. 
Это станция техобслуживания автомобилей, придорожный комплекс, цех 
металлообработки, реконструкция птичника, детская игровая комната и 
другие. Общий объем инвестиций – более 158 млн. руб., новых рабочих 
мест – 121. По информации начальника управления экономики и 
стратегического развития Тюменского района Сергея Ивченко, до конца 
года будут реализованы еще семь проектов с общим объемом вложений – 
570 млн. руб. 
Admtyumen.ru. 
 

 25 октября 2017 
В Тобольске открылся центр молодежного инновационного 
творчества, созданный при поддержке СИБУРа. 
Официальное открытие центра молодежного инновационного творчества 
«Тобольск-ПОЛИТЕХ» (ЦМИТ) состоялось в Тобольске 24 октября. На 
базе нового центра школьники и студенты смогут обучаться новым 
технологиям: робототехнике, цифровому производству, моделированию, 
прототипированию и работе на станках. Проект создан по инициативе 
Тюменского государственного университета и реализован при финансовой 
поддержке Министерства экономического развития РФ, правительства 
Тюменской области и компании СИБУР в рамках развития 
образовательной среды в Тобольске. 
Admtyumen.ru. 
 

 26 октября 2017 
В Тюмени впервые пройдет форум технологических 
предпринимателей. 
Весь ноябрь в Тюмени будет проходить форум-акселератор «ТехноКульт» 
для студентов технических вузов, молодых ученых и предпринимателей. 
Участники мероприятия смогут проверить идеи своих стартапов на 
прочность, найти единомышленников и даже инвесторов. Организаторы 
форума стали победителями грантового конкурса «Моя идея». 
Admtyumen.ru. 
 

 26 октября 2017 
Ученики Центра робототехники Тюменской области могут получить 
деньги для развития собственного стартапа. 
390 тюменских школьников приняло участие в проекте «Венчурный 
акселератор». Ребята прошли обучение и каждый получил возможность 
создать свой ИТ-проект. Лучшие работы были отобраны для участия в 
итоговом состязании проекта - «DemoDay». Мероприятие пройдет 30 
октября в Тюмени. 
Admtyumen.ru. 
 

 26 октября 2017 
Глава региона Владимир Якушев встретился с представителями 
китайской энергетической компании. 
26 октября губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел 
рабочую встречу с делегацией китайской компании CEFC. Он 
поблагодарил китайских коллег за внимание к региону и представил 
предложения, которые могут быть интересны для обеих сторон. 
Admtyumen.ru. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11477283@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11478055@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11478151@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11478299@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11478305@egNews


 

Ульяновская область 

 24 октября 2017 
В Ульяновской области обнулили налог на прибыль организациям, 
работающим по специальным инвестиционным контрактам. 
Соответствующий документ принят 24 октября на заседании 
регионального парламента. «Мы готовили документ в логике 
совершенствования инвестиционного климата в регионе. Основная цель – 
создать максимально благоприятные условия для компаний, участвующих 
в реализации проектов через механизм специнвестконтрактов», – сказал 
Губернатор Сергей Морозов. 
Ulgov.ru. 
 

 24 октября 2017 
Индекс промышленного производства в Ульяновской области по 
итогам работы за 9 месяцев 2017 года на 5,1% превышает 
среднероссийский показатель. 
За январь-сентябрь он составил 106,9% к соответствующему периоду 2016 
года, в России – 101,8%. Об этом Губернатору Сергею Морозову в ходе 
аппаратного совещания 23 октября доложил первый заместитель 
Председателя регионального Правительства Андрей Тюрин. 
Ulgov.ru. 
 

 25 октября 2017 
В 2018 году на формирование благоприятного инвестиционного 
климата Ульяновской области планируется направить порядка 623 
миллионов рублей. 
Необходимые изменения в соответствующую госпрограмму внесены на 
заседании регионального Правительства. «Бюджет 2018 года – это и 
«бюджет развития» с существенными расходами инвестиционного 
характера. Наша задача – не просто обеспечить экономическую 
стабильность, но и дать новые импульсы к росту», – сказал Губернатор 
Сергей Морозов. 
Ulgov.ru. 
 

 25 октября 2017 
Председатель совета аспирантов и молодых ученых УлГУ Елена 
Семёнова принимает участие во II Всероссийской научно-
практической конференции российских и зарубежных студентов, 
аспирантов, молодых ученых и специалистов. 
Форум в Москве посвящен проблемам практической реализации 
разработок по приоритетным направлениям науки и технологий. 
Участников приветствовала первый заместитель министра образования и 
науки Российской Федерации Валентина Переверзева. 
Ulsu.ru. 
 

 25 октября 2017 
Между особой экономической зоной «Иннополис» и ульяновским 
наноцентром ULNANOTECH подписано соглашение о сотрудничестве. 
Двустороннее соглашение о сотрудничестве было подписано между 
генеральным директором АО «ОЭЗ «Иннополис» Игорем Носовым и 
генеральным директором Ульяновского наноцентра Андреем Редькиным. 
Основная цель сотрудничества - развитие инновационного, 
технологического и кадрового потенциала, обмен опытом по развитию и 
управлению инновационными площадками, поддержке технологического 
предпринимательства. 
Ulnanotech.com. 

 
  

https://ulgov.ru/news/regional/2017.10.24/48307/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.10.24/48305/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.10.25/48310/
http://www.ulsu.ru/ru/news/new/1108/
http://www.ulnanotech.com/ru/news/2017/oktyabr/mezhdu-osoboj-ekonomicheskoj-zonoj-%C2%ABinnopolis%C2%BB-i-ulyanovskim-nanoczentrom-ulnanotech.html


 

Другие регионы 

 24 октября 2017 
Российские ученые создали уникальный метод сверхбыстрых 
расчетов. 
Российские ученые из Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского при поддержке Российского научного фонда 
усовершенствовали метод глобальной оптимизации, носящий название 
"диагональный подход". Задачей глобальной оптимизации называют 
поиск оптимальных решений в различных областях человеческой 
деятельности. 
РИА Новости. 
 

 24 октября 2017 
Ученые ЮУрГУ разработали ЭКГ-подушку для спасения сердец 
младенцев. 
В отделении реанимации одной из больниц Челябинска апробируется 
инновационное устройство бесконтактного ЭКГ-мониторинга – ЭКГ-
подушка, позволяющая проводить диагностику состояния лежачих 
больных или людей с ограниченными возможностями, а также 
новорожденных; автором разработки является коллектив ученых 
Института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного 
университета. Команда ученых под руководством Владимира Кодкина, 
доктора технических наук, профессора кафедры «Физическое воспитание 
и здоровье» ИСТиС, уже три года работает над созданием современных 
устройств, используя уникальную технологию бесконтактной 
электрокардиограммы. 
АН «Доступ». 
 

 25 октября 2017 
В Кузбассе принят закон о развитии индустриальных парков. 
Совет народных депутатов Кемеровской области принял в среду закон «О 
развитии индустриальных парков». При представлении законопроекта 
начальник областного департамента промышленности Леонид Старосвет 
сказал, что принятие закона призвано повысить инвестпривлекательность 
региона. 
Коммерсантъ. 
 

 26 октября 2017 
Сетевой центр материаловедения и нанотехнологий БРИКС 
открылся в УрФУ. 
Сетевой центр материаловедения и нанотехнологий университетов стран 
БРИКС открылся в Екатеринбурге. На его базе будут проводиться 
совместные научные работы, сообщил в четверг ТАСС ректор Уральского 
федерального университета (УрФУ), который выступает одним из 
соорганизаторов, Виктор Кокшаров. 
ТАСС. 
 

 27 октября 2017 
В волгоградских вузах откроют Центры молодежного 
инновационного творчества. 
Волгоградская область победила в конкурсе Минэкономразвития, и теперь 
нашему региону будут выделены субсидии на создание двух Центров 
молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). 27 октября определили 
площадки под эти центры. 
Комсомольская правда. 
 

 27 октября 2017 
Создатели первого частного ракетного двигателя построят завод в 
Воронеже. 
Российский космический стартап "НСТР Космические системы", 
создавший первый в России частный жидкостный ракетный двигатель, 
планирует построить первый в России частный завод космической 
промышленности в окрестностях Воронежа, заявил директор компании 
Виктор Черников. 
РИА Новости. 

  

https://ria.ru/science/20171024/1507398981.html
https://dostup1.ru/medicine/Uchenye-YuUrGU-razrabotali-EKG-podushku-dlya-spaseniya-serdets-mladentsev_101262.html
https://www.kommersant.ru/doc/3448800
http://tass.ru/ural-news/4678672
https://www.volgograd.kp.ru/online/news/2912350/
https://ria.ru/science/20171027/1507716307.html


Зарубежные инновации 

 24 октября 2017 
На дорогах в Центральном Китае реализовано функционирование 
поезда со "смарт-колеей". 
В городе Чжучжоу провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня в 
основном завершилось строительство первой очереди первой в Китае 
пилотной линии для системы скоростного транспорта со "смарт-колеей" 
/ART/, были начаты испытания по согласованию на трассе и тест-драйвы. 
Это ознаменовало начало функционирования на дорогах первого поезда 
со "смарт-колеей", использующего технологию отслеживания и контроля 
движения по виртуальным рельсам. 
ИА «Синьхуа». 
 

 24 октября 2017 
Саудовская Аравия объявила о создании самого инновационного 
города в мире. 
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд 
объявил о создании в королевстве инновационного и торгового города 
будущего под названием Неом (Neom). "Саудовская Аравия в рамках 
стратегии развития до 2030 года создаст глобальный город нового 
поколения Неом, инновационный хаб, который станет глобальным 
центром пересечения цивилизаций", — говорится в презентации нового 
проекта. 
РИА Новости. 
 

 25 октября 2017 
Ученые создали первый полноценный "корректор" одиночных 
мутаций в ДНК. 
Генетики из Гарварда и MIT создали необычную систему редактирования 
генома, которая позволяет произвольно менять один тип генетических 
"букв" на другой и чинить мутации в ДНК, не разрывая ее при этом на части. 
Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature. 
РИА Новости. 
 

 25 октября 2017 
Токийский автосалон: умные электромобили и инновационные 
технологии. 
Крупнейшие японские и европейские автопроизводители покажут ряд 
инновационных разработок на автосалоне Tokyo Motor Show 2017, который 
пройдет с 27 октября по 5 ноября в столице Японии. В среду экспозиция в 
международном выставочном центре в Токио была впервые открыта для 
прессы. 
РИА Новости. 
 

 27 октября 2017 
Еврокомиссия профинансирует прорывные исследования и 
инновации в 2018-2020 годах. 
Европейская комиссия сообщила в пятницу, каким образом она намерена 
израсходовать 30 млрд евро по программе финансирования исследований 
и инноваций ЕС на 2018-2020 годы "Горизонт 2020", из которых 2,7 млрд 
евро предназначены для запуска Европейского совета по инновациям. 
"Искусственный разум, генетика, блокчейн: наука лежит в основе 
сегодняшних самых перспективных прорывных инноваций. Европа 
находится на переднем крае науки и техники во всем мире и будет играть 
важную роль в инновациях", - заявил член Еврокомиссии по научным 
исследованиям, науке и инновациям Карлос Моэдас на пресс-
конференции в Брюсселе. 
Интерфакс. 

 

http://russian.news.cn/2017-10/24/c_136700779.htm
https://ria.ru/world/20171024/1507460869.html
https://ria.ru/science/20171025/1507552438.html
https://ria.ru/avto/20171025/1507534058.html
http://www.interfax.ru/world/585064

