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Государственные структуры 

 
 7 ноября 2017 

Молодые инженеры-конструкторы стали лауреатами национальной 
премии им. А. А. Ежевского. 
7 ноября 2017 года Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров наградил молодых инженеров-конструкторов, 
первых лауреатов Национальной премии имени Александра 
Александровича Ежевского. Победителями конкурса, организованного 
Ассоциацией «Росспецмаш» при поддержке Минпромторга России, стали 
девять студентов из Москвы, Иркутска, Омска, Кургана, Оренбурга, 
Челябинска и Санкт-Петербурга. 
Minpromtorg.gov.ru. 

 

 10 ноября 2017 
Реформа госконтроля поможет повысить инвестпривлекательность 
Самарской области. 
Для повышения инвестиционной привлекательности Самарской области, 
которая в соответствующем рейтинге АСИ находится лишь на 65 месте, 
необходимо, в том числе, совершенствовать систему государственного 
контроля и надзора в регионе. Частью этой реформы станет борьба с 
коррупционным поведением инспекторов. 
Open.gov.ru. 

 

 7 ноября 2017 
Александр Ткачев открыл высокотехнологичный животноводческий 
комплекс в Калужской области. 
7 ноября министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр 
Ткачев посетил с рабочим визитом Калужскую область. Министр 
совместно с главой региона Анатолием Артамоновым принял участие в 
торжественном открытии животноводческого комплекса предприятия 
«Калужская Нива» в Ферзиковском районе. Запуск комплекса позволит 
разместить 2 800 коров и даст дополнительно 23 тыс. тонн молока в год 
или +8% к ежегодным объемам производства молока в регионе. 
Mcx.ru. 
 

 10 ноября 2017 
Владимир Свеженец поздравил аграриев Республики Мордовия с 
Днем работника сельского хозяйства. 
9 ноября директор Департамента развития сельских территорий 
Владимир Свеженец принял участие в торжественном собрании в честь 
Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности в Республике Мордовия. Владимир Свеженец от имени 
министра сельского хозяйства России Александра Ткачева поздравил 
аграриев региона с праздником. «Республика Мордовия сегодня вносит 
весомый вклад в развитие отрасли, демонстрирует высокие темпы 
освоения новых методов и форм рыночного ведения хозяйства», - зачитал 
Владимир Свеженец приветствие от имени Александра Ткачева. 
Mcx.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!molodye_inzhenerykonstruktory_stali_laureatami_nacionalnoy_premii_im_a_a_ezhevskogo
http://open.gov.ru/events/5516458/
http://mcx.ru/press-service/news/aleksandr-tkachev-otkryl-vysokotekhnologichnyy-zhivotnovodcheskiy-kompleks-v-kaluzhskoy-oblasti/
http://mcx.ru/press-service/news/vladimir-svezhenets-pozdravil-agrariev-respubliki-mordoviya-s-dnem-rabotnika-selskogo-khozyaystva-i-/


 

 8 ноября 2017 
Красноярские программисты сделали управление организациями 
быстрее и надежнее. 
Программисты Сибирского федерального университета (СФУ) вместе с 
турецкими коллегами из Университета Памуккале и Технического 
университета Йылдыз в Стамбуле разработали новый алгоритм выбора в 
мультиверсионном программном обеспечении (МВПО). В управлении 
производственными и организационными процессами МВПО 
сравнительно новый инструмент, который делает автоматизированное 
управление дешевле и надёжнее. 
Минобрнауки.рф. 
 

 9 ноября 2017 
Российские изобретения и инновации высоко оценили в Нюрнберге. 
2-5 ноября в Нюрнберге (Германия) проходила 69-я Международная 
выставка «Идеи-Инновации-Новые разработки» IENA 2017. На выставке 
было представлено более 800 изобретений по всем направлениям науки 
и техники из 31 страны. 
Минобрнауки.рф. 

 

 9 ноября 2017 
Томские ученые разрабатывают препараты на растительной основе 
для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. 
Томские ученые из НИИ фармакологии и регенеративной медицины 
Томского национального исследовательского медицинского центра РАН, 
подведомственного ФАНО России, разрабатывают препараты на 
растительной основе, которые усиливают эффект основной терапии 
сердечно-сосудистых заболеваний. Есть случаи, когда заболевания плохо 
поддаются лечению обычными методами, поэтому сейчас в мире идет 
активный поиск средств, усиливающих эффект стандартной терапии. 
Fano.gov.ru. 

 

 9 ноября 2017 
В Госдуме создан Экспертный совет по реализации Национальной 
технологической инициативы. 
9 ноября при Комитете по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству создан Экспертный 
совет по реализации Национальной технологической инициативы. Его 
возглавил заместитель председателя Комитета по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству Денис Кравченко. 
Duma.gov.ru. 
 

 9 ноября 2017 
Законопроект о внесении изменений в закон ТОРах рекомендован ко 
второму чтению. 
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал принять 
во втором чтении законопроект № 184763-7  "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации". Законопроектом 
предусматривается внесение изменений в Федеральный закон "О 
территориях опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации" в части устранения правовой коллизии в 
отношении создания территорий опережающего социально-
экономического развития (ТОР) в закрытых административно-
территориальных образованиях (ЗАТО), включенных 
в перечень моногородов. 
Duma.gov.ru. 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/11392
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/11411
http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=38993
http://www.duma.gov.ru/news/273/2128739/
http://komitet2-7.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/15025691


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 7 ноября 2017 
Спец. проект АИРР "Инновационная Россия". Интервью Губернатора 
Тюменской области Владимира Якушева: От нефти к инновациям. 
Согласно исследованию EY нефтегазовые субъекты стремятся развивать 
инновационный сектор экономики, так как понимают, что эволюция отрасли 
расширит структуру регионального рынка. Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев сообщил Журналу Стратегия, в рамках специального 
проекта АИРР "Инновационная Россия", какими ресурсами располагает 
регион и что предстоит сделать, чтобы сибирская территория стала 
столицей инноваций. 
I-regions.org. 

Новости институтов развития 

 

 10 ноября 2017 
Фонд «Сколково», АСИ и РВК объявили о запуске конкурсов НТИ. 
Фонд «Сколково», Агентство стратегических инициатив и Российская 
венчурная компания объявили о запуске двух пилотных технологических 
конкурсов в рамках Национальной технологической инициативы. 
«Призовые конкурсы (конкурсы-«вызовы») под эгидой Национальной 
технологической инициативы - это новый для России инструмент 
поддержки инноваций. 
Sk.ru. 

 

 7 ноября 2017 
До 1 декабря 2017 года принимаются заявки на участие в бесплатном 
бизнес-акселераторе по ИТ. 
Общероссийская общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» совместно с корпоративным 
венчурным фондом Softline Venture Partners продолжают прием заявок на 
участие в бизнес-акселераторе. Цель акселератора – помочь проектам в 
доработке продукта, скорректировать и усовершенствовать процессы, 
способствующие масштабированию бизнеса. 
Fasie.ru. 
 

 8 ноября 2017 
В ЛГТУ прошел семинар, посвященный программам Фонда. 
8 ноября 2017 года в Липецком Государственном Техническом 
Университете состоялся семинар-консультация липецкого регионального 
представительства Фонда содействия инновациям на тему: «Программы 
Фонда как эффективный инструмент вовлечения одарённой молодёжи в 
инновационную деятельность». Ведущим семинара выступил 
заместитель генерального директора Союза инновационно-
технологических центров России (г. Москва) Александр Митрофанов. 
Fasie.ru. 
 

 10 ноября 2017 
Фонд объявляет о начале VI очереди конкурса по программе 
«Коммерциализация». 
Цель конкурса – оказание финансовой поддержки малым инновационным 
предприятиям, в размере до 15 млн. рублей при условии 100% 
софинансирования из внебюджетных средств, завершившим стадию 
НИОКР и планирующим создание или расширение производства 
инновационной продукции. Заявки принимаются с 10:00 (мск) 10 ноября 
2017 года до 10:00 (мск) 25 декабря 2017 года. 
Fasie.ru. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/ot-nefti
http://sk.ru/news/b/articles/archive/2017/11/10/fond-skolkovo-asi-i-rvk-obyavili-o-zapuske-konkursov-nti.aspx
http://www.fasie.ru/press/fund/do-1-dekabrya-2017-goda-prinimayutsya-zayavki-na-uchastie-v-besplatnom-biznes-akseleratore-po-it/
http://www.fasie.ru/press/fund/v-lgtu-proshel-seminar-posvyashchennyy-programmam-fonda/
http://www.fasie.ru/press/fund/fond-obyavlyaet-o-nachale-shestoy-ocheredi-konkursa-po-programme-kommertsializatsiya-/


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 7 ноября 2017 
Студент из Башкирии вошел в число финалистов всероссийского 
конкурса в области нанотехнологий. 
Студент Башкирского государственного университета Рустам Нагаев 
вошел в число финалистов всероссийского инженерного конкурса для 
студентов и аспирантов в области нанотехнологий «ВИК.Нано 2017». На 
суд жюри он отправил устройство для изготовления трехмерных 
прототипов с использованием гибридных полимерных композиций. Всего 
на конкурс поступило около 60 заявок из более 20 городов России, в итоге 
финалистами стали всего 18 человек, представители 13 городов и 15 вузов 
страны, от Санкт-Петербурга до Красноярска. 
Bashinform.ru. 
 

 8 ноября 2017 
На ТОСЭР «Кумертау» число резидентов увеличилось до семи. 
Министерством Экономического развития РФ зарегистрированы шестой и 
седьмой резиденты территории опережающего социально-экономического 
развития «Кумертау». Ими стали ООО АПП «Энергомаш» и ООО «СЭРК». 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 8 ноября 2017 
Представители Башкортостана открывают новые возможности в 
развитии российско-китайских отношений. 
Продолжается визит представителей Башкортостана в Китай в рамках 
российской делегации, приуроченной к 60-летию Общества российско-
китайской дружбы. В ее составе – член Совета Федерации, председатель 
общества Дмитрий Мезенцев, представители администраций Амурской и 
Тамбовской областей и другие официальные лица. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 8 ноября 2017 
23 ноября в Уфе пройдет республиканский IT-форум. 
В уфимском Конгресс-холле 23 ноября 2017 года впервые состоится 
республиканский IT-форум «Смарт-регион 2017. Цифровая экономика. 
Возможности электронного обучения». Идейными организаторами форума 
выступают Государственный комитет Республики Башкортостан по 
информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая 
Республика» совместно с двумя республиканскими ассоциациями: 
Ассоциацией Развития Информационных Технологий и Ассоциацией 
образовательных организаций «Электронное образование РБ». 
Bashkortostan.ru. 
 

 9 ноября 2017 
Подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой 
Башкортостан и Павлодарской областью Казахстана. 
9 ноября в Челябинске в рамках XIV Форума межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана было подписано соглашение между 
Правительством Республики Башкортостан и Акиматом Павлодарской 
области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и 
гуманитарной сферах. Подписи под документом поставили Глава 
Башкортостана Рустэм Хамитов и Аким Павлодарской области Булат 
Бакауов. 
Pravitelstvorb.ru. 

http://www.bashinform.ru/news/1074533-student-iz-bashkirii-voshel-v-chislo-finalistov-vserossiyskogo-konkursa-v-oblasti-nanotekhnologiy-/?yn
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=17023
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=17035
https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/657020/
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=17037


 

Республика Мордовия 

 8 ноября 2017 
Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с 
президентом Международной ассоциации исламского бизнеса 
Маратом Кабаевым. 
Глава Мордовии Владимир Волков 8 ноября провел рабочую встречу с 
президентом Международной ассоциации исламского бизнеса Маратом 
Кабаевым. Обсуждались вопросы взаимодействия по привлечению в 
республику новых инвесторов и реализации совместных проектов. Марат 
Кабаев рассказал о деятельности возглавляемой им организации, ее 
работе в российских регионах и выразил заинтересованность в 
сотрудничестве с Мордовией, где тоже открылось представительство 
Ассоциации. 
E-mordovia.ru. 
 

 9 ноября 2017 
Предприниматели региона посетили семинар по технологическому 
предпринимательству и внешнеэкономической деятельности. 
8 ноября в историческом зале Администрации г.о. Саранск состоялся 
семинар по вопросам технологического предпринимательства и 
внешнеэкономической деятельности. Спикерами на семинаре выступили 
сотрудники Агентства инновационного развития Республики Мордовия: 
руководитель проектов Соколов Павел и руководитель Центра поддержки 
экспорта Казеева Ирина. 
I-mordovia.ru. 
 

 10 ноября 2017 
В Республиканском Дворце культуры состоялось торжественное 
собрание в честь Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. 
9 ноября 2017 года в Республиканском Дворце культуры состоялось 
торжественное собрание в честь Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. В праздничный зал по традиции 
были приглашены руководители сельскохозяйственных организации - 
победители трудового соперничества, ветераны и молодые специалисты, 
многочисленные гости из других регионов. К собравшимся с 
приветственным словом обратился Глава Мордовии В.Д. Волков, отметив 
2017 год одним из самых успешных в истории региона. 
E-mordovia.ru. 
 

 10 ноября 2017 
Стали известны проекты, успешно прошедшие заочный этап 
заочного этапа Фестиваля инновационного творчества студентов. 
Подведены итоги заочного этапа Фестиваля инновационного творчества 
студентов МГУ им. Н.П. Огарева. Конкурс направлен на формирование 
внутривузовской системы инициирования и реализации студенческих 
инновационных проектов для развития профессиональных 
социокультурных компетенций, творческого потенциала у студенческой 
молодёжи. Организаторами выступили Инновационно-технологический 
комплекс, Управление по внеучебной работе и Студенческий совет МГУ 
им. Н.П. Огарёва.  
I-mordovia.ru. 
 

 10 ноября 2017 
В Саранске стартовал деловой форум "Новый бизнес". 
В АУ "Технопарк-Мордовия" стартовал деловой форум "Новый бизнес", в 
рамках которого состоится Конгресс "Ты – предприниматель" и Форум 
социальных инноваций Республики Мордовия. Участниками форума стали 
более 250 представителей бизнес-сообщества и инфраструктуры 
поддержки предпринимательства Республики Мордовия, представители 
центров инноваций социальной сферы России. 
Вестник Мордовии. 

http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/glava-mordovii-vladimir-volkov-provel-rabochuyu-vstrechu-s-pо9павк7нп89кпнаримп/
http://i-mordovia.ru/events/431/
http://e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minselhoz/novosti/v-respublikanskom-dvortse-kultury-sostoyalos-torzhestvennoe-sobranie-v-chest-dnya-rabotnika-selskogo/
http://i-mordovia.ru/events/433/
http://www.vestnik-rm.ru/news-7-21976.htm


 

Республика Татарстан 

 8 ноября 2017 
ОЭЗ «Алабуга» вошла в топ-3 рейтинга инвестиционной 
привлекательности особых экономических зон РФ. 
ОЭЗ «Алабуга» вошла в топ-3 I Национального рейтинга инвестиционной 
привлекательности особых экономических зон РФ. Она заняла второе 
место, уступив лидерство ОЭЗ «Дубна», расположенной в Московской 
области. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации кластеров и 
технопарков. 
ИА «Татар-информ». 
 

 8 ноября 2017 
Татарстан получит 335 млн рублей на развитие промпарка 
«Нижнекамск». 
Наблюдательный совет «Фонда развития моногородов» одобрил 
выделение Татарстану 335 млн рублей на развитие инфраструктуры 
промышленного парка «Нижнекамск», - сообщает пресс-служба фонда. 
Заседание Набсовета фонда прошло под председательством первого 
замруководителя Аппарата правительства РФ Максима Акимова. 
РБК. 
 

 9 ноября 2017 
Президент Татарстана и Аким Актюбинской области подписали 
соглашение о сотрудничестве. 
9 ноября состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном, культурном и гуманитарном 
сотрудничестве между Правительством Республики Татарстан и Акиматом 
Актюбинской области (Казахстан). Подписи под документом поставили 
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Аким Актюбинской 
области Бердыбек Сапарбаев. Церемония подписания состоялась в 
рамках XIV форума межрегионального сотрудничества России и 
Казахстана в Челябинске. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 10 ноября 2017 
Комиссия по рассмотрению заявок на заключение соглашения об 
осуществлении деятельности ТОСЭР «Набережные Челны» 
одобрила очередной проект. 
Заседание Комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения 
об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) «Набережные Челны» провел 
Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. Заседание 
состоялось в Доме Правительства РТ. Члены комиссии рассмотрели 
инвестиционный проект компании ООО «Техника-Агро» по созданию на 
территории ТОСЭР производства сельскохозяйственной прицепной 
техники. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 11 ноября 2017 
В ИТ-парке встретятся лучшие разработчики промышленного 
интернета вещей (IoT). 
26 ноября в рамках Kazan Startup Weekend в ИТ-парке пройдет Кубок 
профессиональных hardware и software разработчиков - Developer Choice. 
Мероприятие будет посвящено разработке решений в области 
промышленного интернета вещей, которые позволят автоматизировать 
сборочные процессы на предприятиях страны. Организаторы мероприятия 
- Центр инвестиционных разработок INNOCORE и Технопарк в сфере 
высоких технологий «ИТ-парк». Официальный партнер Кубка - компания 
ICL Services. 
Itpark-kazan.ru. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2017/11/08/582197/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5a0318c29a7947d4c777c98a
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1053289.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1054407.htm
http://itpark-kazan.ru/ru/node/2949


 

Алтайский край 

 7 ноября 2017 
Делегация Алтайского края достигла договоренностей о 
сотрудничестве с производителями медоборудования в Израиле. 
Алтайская делегация, в которую вошли представители регионального 
Минздрава, лечебных учреждений и предприятий медицинского и 
агропромышленного профиля, работала в Израиле с 31 октября по 3 
ноября. В последний день визита состоялись встречи членов делегации с 
представителями трех израильских компаний-производителей 
медицинских расходных материалов и оборудования. По итогам 
переговоров достигнуты договоренности о сотрудничестве алтайских и 
израильских предприятий. 
Altairegion22.ru. 
 

 7 ноября 2017 
Стратегический проект АлтГУ по разработке биопрепаратов для АПК 
представили в наукограде Кольцово на «OpenBio-2017». 
Ученые Алтайского государственного университета приняли участие в 
работе масштабного биотехнологического форума «OpenBio-2017», 
прошедшего в конце октября в наукограде Кольцово Новосибирской 
области. Значительная часть мероприятий форума была посвящена 
коммерциализации идей и развитию бизнеса в сфере наук о жизни. 
Asu.ru. 
 

 8 ноября 2017 
В Алтайском крае намерены создать первое в стране 
представительство РАН. 
Первое в России представительство Российской Академии наук (РАН) 
планируется создать в Алтайском крае. Такое решение было принято во 
время рабочей встречи губернатора региона Александра Карлина с 
президентом РАН Александром Сергеевым. 
ТАСС. 
 

 9 ноября 2017 
Инжиниринговый центр «Промбиотех» Алтайского госуниверситета 
участвует в проекте выращивания безвирусного картофеля на 
территории Казахстана. 
Уникальный биоматериал - миниклубни безвирусного картофеля - 
представлен в Челябинске на выставке «Развитие человеческого 
капитала». Масштабная экспозиция развернута в рамках XIV Форума 
межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Как рассказал 
директор инжинирингового центра «Промбиотех» Алтайского 
государственного университета Сергей Поспелов, ученые вуза развивают 
сотрудничество с Республикой Казахстан, в том числе продолжают 
научные исследования в области развития сельского хозяйства.  
Altairegion22.ru. 
 

 10 ноября 2017 
Министр образования и науки России и ректор Московского 
государственного университета ознакомились с инновационными 
разработками ученых Алтайского края. 
9 ноября на XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и 
Казахстана Министр образования и науки Российской Федерации Ольга 
Васильева ознакомилась с инновационными разработками ученых 
Алтайского края, представленными на межгосударственной выставке 
«Развитие человеческого капитала» в Челябинске. Она посетила стенд 
Алтайского государственного университета. Министра подробно 
проинформировали о сортах безвирусного картофеля, свойствах 
новейших высокоэффективных антибиотиков и кормовых консервантов. 
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/delegatsiya-altaiskogo-kraya-dostigla-dogovorennostei-o-sotrudnichestve-s-proizvoditelyami-medoborudovaniya-v-izraile_632524.html
https://www.asu.ru/news/events/26806/
http://tass.ru/nauka/4711102
http://www.altairegion22.ru/region_news/inzhiniringovyi-tsentr-prombioteh-altaiskogo-gosuniversiteta-uchastvuet-v-proekte-vyraschivaniya-bezvirusnogo-kartofelya-na-territorii-kazahstana_633598.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/ministr-obrazovaniya-i-nauki-rossii-i-rektor-moskovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-oznakomilis-s-innovatsionnymi-razrabotkami-uchenyh-altaiskogo-kraya_633824.html


 

Красноярский край 

 9 ноября 2017 
Эксперты космической отрасли собрались в Красноярске. 
Reshetnev 2017На базе опорного университета края - СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева стартовала XXI Международная научно-практическая 
конференция «Решетневские чтения». В конференции принимают участие 
именитые ученые, разработчики, конструкторы, представляющие отрасль 
космических технологий, а также эксперты ИТ-отрасли. 
НИА «Красноярск». 
 

 10 ноября 2017 
В Красноярске пройдёт школа "Навигатор инноватора". 
В крае стартовал прием заявок на участие в мероприятиях в школы 
Открытого университета Сколково (ОтУС) "Навигатор инноватора", 
которая пройдёт в Красноярске с 28 ноября по 1 декабря 2017 года. 
Интенсивная образовательная программа школы "Навигатор инноватора" 
подготовлена для лидеров и участников научно-технологических 
проектов, ее цель – помочь участникам коммерциализировать результаты 
научной деятельности и дать навигацию по существующим возможностям 
для создания и развития стартапов. 
Krskstate.ru. 
 

 10 ноября 2017 
И.о. министра промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края Анатолий Цыкалов обсудил с руководством 
литейно-прессового завода "Сегал" планы по развитию 
производства. 
Исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и 
торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов посетил 
производственную площадку Красноярского литейно-прессового завода 
"Сегал" в Красноярске группы компаний "СИАЛ". Генеральный директор 
группы компании "СИАЛ" Александр Нощик доложил о текущей работе и 
перспективах развития предприятия, представил образцы выпускаемый 
продукции и обозначил планы по введению нового прессового комплекса. 
Krskstate.ru. 
 

 10 ноября 2017 
Наночастицы нитрида титана помогут хай-теку подешеветь. 
Международный коллектив учёных на базе Института нанотехнологий, 
спектроскопии и квантовой химии Сибирского федерального университета 
(ИНСпеК СФУ) провёл серию исследований в области нанотехнологий. В 
работе приняли участие ведущие сотрудники Красноярского научного 
центра СО РАН (в частности, институтов физики и вычислительного 
моделирования) и университета Иллинойса, США. 
News.sfu-kras.ru. 
 

 10 ноября 2017 
Более 1400 рабочих мест создано в рамках приоритетных 
инвестиционных проектов в лесной отрасли края. 
В министерстве лесного хозяйства Красноярского края состоялось 
очередное заседание коллегии по контролю за ходом реализации 
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на 
территории региона. Сейчас в крае реализуются 11 проектов, внесенных в 
перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 
лесов. Построены заводы по производству пиломатериалов, клееной 
строганой продукции, пеллет и мебели. 
НИА «Красноярск». 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=149456
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/86200
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/86208
http://news.sfu-kras.ru/node/19576
http://www.24rus.ru/more.php?UID=149516


 

Пермский край 

 7 ноября 2017 
Международные исследовательские группы представят свои 
проекты на конференции в Пермском Политехе. 
23-24 ноября 2017 года в Пермском национальном исследовательском 
политехническом университете пройдет VI международная конференция 
«Инновационные модели международной интеграции в науке – 
международные исследовательские группы (МИГ)» («Innovative models of 
International Integration in Science – International Research Groups (IRG)»). 
Конференция является уникальной площадкой, объединяющей ведущих 
российских и иностранных ученых, представителей бизнеса, инвесторов и 
органов власти. 
Pstu.ru. 
 

 8 ноября 2017 
Пермская школьница завоевала «бронзу» на WorldSkills Junior. 
В Екатеринбурге прошли самые масштабные в России соревнования 
профессионального мастерства среди молодых специалистов крупнейших 
отечественных промышленных предприятий WorldSkills Hi-Tech 2017. По 
традиции, вместе со взрослыми участниками на площадке WorldSkills Hi-
Tech соревновались юниоры в возрасте от 14 до 16 лет. Всего заявилось 
126 школьников из подшефных корпорациям учебных заведений. 
Permkrai.ru. 
 

 9 ноября 2017 
В финал регионального конкурса «Умник 2017» вошло 47 проектов. 
9 ноября состоялось открытие финальных мероприятий конкурса по 
программе «Умник 2017» в Пермском крае. В финал регионального отбора 
вошло 47 участников, из которых конкурсной комиссии предстоит выбрать 
около 20 для участия в финале всероссийского конкурса в Москве. С 
приветственным словом к участникам и зрителям конкурса обратился 
губернатор Пермского края Максим Решетников. 
Business class. 
 

 9 ноября 2017 
В краевой столице состоится первый Деловой форум РБК-Пермь. 
16 ноября 2017 год в «АрктикХолле» состоится первый Деловой форум, 
организатором которого выступает информхолдинг «РБК-Пермь». Форум 
призван создать эффективную и интересную среду для диалога бизнеса с 
бизнесом и бизнеса с властью, дискуссионную и обучающую площадки для 
предпринимателей разного уровня. В рамках Форума пройдет воркшоп для 
руководителей малого и среднего бизнеса «Москва близко? Эффективные 
модели повышения прибыли в современных цифровых реалиях». 
Permkrai.ru. 
 

 10 ноября 2017 
В Прикамье выбрали кураторов программы развития цифровой 
экономики. 
Региональное министерство связи готовит комплексную программу 
развития цифровой экономики на ближайшие 3-5 лет. Документ будет 
учитывать как господдержку, так и собственные планы развития IT-
компаний, об этом на заседании краевого правительства рассказал 
министр информационного развития и связи Пермского края Павел 
Шевыров. Программа развития отрасли в Пермском крае будет 
разработана к январю 2018 года. 
РБК. 

http://pstu.ru/news/2017/11/07/7596/
http://www.permkrai.ru/news/permskaya-shkolnitsa-zavoevala-bronzu-na-worldskills-junior-/
http://www.business-class.su/news/2017/11/09/v-final-regionalnogo-konkursa-umnik-2017-voshlo-47-proektov
http://www.permkrai.ru/news/v-kraevoy-stolitse-sostoitsya-pervyy-delovoy-forum-rbk-perm/
http://perm.rbc.ru/perm/freenews/5a0573ff9a794713019c87ab


 

Иркутская область 

 8 ноября 2017 
Сергей Левченко: Иркутская область заинтересована в расширении 
сотрудничества с Японией. 
8 ноября в Токио состоялась встреча Губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Японии 
Евгением Афанасьевым и торговым представителем РФ в Японии 
Сергеем Егоровым. На протяжении ряда лет Япония является одним из 
лидеров в сотрудничестве Иркутской области с зарубежными странами и 
в настоящее время остается вторым по значимости (после КНР) торговым 
партнером региона с долей в 10 процентов в ВТО. 
Irkobl.ru. 
 

 8 ноября 2017 
Губернатор Сергей Левченко и представители компании «Kawasaki» 
обсудили сотрудничество в области экотехнологий. 
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках рабочей поездки 
в Японию провел встречу со старшим менеджером департамента по 
продажам машинного оборудования компании «Kawasaki» господином Ре 
Ямасаки. На сегодняшний день это один из крупнейших промышленных 
концернов. 
Irkobl.ru. 
 

 9 ноября 2017 
Сергей Левченко – Еити Кобаяси: Важно объединять усилия по 
расширению экономических контактов. 
Встреча Губернатора Сергея Левченко и вице-президента Японской 
ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами 
"РОТОБО", вице-председателем Совета директоров "ITOCHU Corporation" 
господином Еити Кобаяси состоялась сегодня в Токио. На встрече 
обсуждались перспективные направления сотрудничества Иркутской 
области и "РОТОБО". 
Irkobl.ru. 
 

 9 ноября 2017 
В Японии состоялась презентация Иркутской области. 
9 ноября в Токио прошла презентация Иркутской области, в рамках 
которой представили инвестиционный потенциал региона. Модератором 
презентации выступил директор Японской ассоциации по торговле с 
Россией и новыми независимыми государствами «РОТОБО» господин 
Окада Кунио. На протяжении последних 15 лет Япония уверенно 
удерживает позиции одного из крупнейших внешнеторговых партнеров 
Иркутской области. 
Irkobl.ru. 
 

 9 ноября 2017 
Школа инновационных менеджеров стартует в Иркутске. 
Образовательная программа Иркутской школы инновационных 
менеджеров стартует в Иркутске на базе Технопарка ИРНИТУ при 
поддержке администрации города. В течение октября отобрано более 100 
участников, которые пройдут бесплатный краткосрочный курс обучения 
технологическому предпринимательству. Об этом сообщает пресс-служба 
администрации города Иркутска. 
Московский комсомолец. 

http://irkobl.ru/news/255422/
http://irkobl.ru/news/255432/
http://irkobl.ru/news/255463/
http://irkobl.ru/news/255470/
http://baikal.mk.ru/articles/2017/11/09/shkola-innovacionnykh-menedzherov-startuet-v-irkutske.html


 

Калужская область 

 7 ноября 2017 
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр 
Ткачев открыл в Калужской области новые сельхозпредприятия. 
7 ноября Калужскую область с рабочей поездкой посетил министр 
сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев. В 
сопровождении губернатора области Анатолия Артамонова и 
руководителя регионального профильного ведомства Леонида Громова, а 
также заместителя председателя правления АО «Россельхозбанк» 
Оксаны Лут Александр Ткачев принял участие в открытии новых 
производств ООО «Калужская нива» в Ферзиковском районе. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 7 ноября 2017 
Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев положительно 
оценил планы по расширению производства на одном из лучших 
сельхозпредприятий Калужской области. 
7 ноября в ходе рабочей поездки в Калужскую область министр сельского 
хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев в сопровождении 
губернатора Анатолия Артамонова посетил ООО «Молоко Групп» в 
Сухиничском районе. Хозяйство входит в рейтинг лучших 
сельхозпредприятий региона. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 9 ноября 2017 
В Калужской области на крупнейшей в Европе фабрике «Нестле 
Пурина ПетКер» открыты новые производственные линии. 
9 ноября в индустриальном парке «Ворсино» губернатор области 
Анатолий Артамонов принял участие в торжествах по случаю расширения 
производства на фабрике «Нестле Пурина ПетКер». Приветствие 
участникам церемонии направил заместитель Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Евгений Непоклонов. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 9 ноября 2017 
В Калужской области состоится промышленно-инновационный 
форум. 
С 28 по 30 ноября в Калуге пройдет Промышленно-инновационный форум 
«Промышленность. Инновации. Технологии». Его организует Калужская 
Торгово-промышленная палата при поддержке Правительства области, 
Городской Управы Калуги и Координационного Совета 
предпринимательских союзов России. Ключевые темы мероприятия – 
государственная поддержка бизнеса, межрегиональная и международная 
кооперация, инновационные технологии (цифровая экономика, 
искусственный интеллект). 
Admoblkaluga.ru. 
 

 10 ноября 2017 
На совете по науке, инновационным технологиям и образованию 
обсудили пути реализации в области Национальной технологической 
инициативы. 
10 ноября губернатор области Анатолий Артамонов провел заседание 
регионального координационного совета по науке, инновационным 
технологиям и образованию. В работе приняла участие руководитель 
Центра интеграции национальной технологической инициативы и 
программы «Цифровая экономика» Агентства стратегических инициатив 
Вера Адаева. Речь шла о создании и развитии в области сети центров 
молодежного инновационного творчества, а также школьного технического 
творчества. 
Admoblkaluga.ru. 

http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=235721
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=235735
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=235869
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=235899
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=236008


 

Липецкая область 

 7 ноября 2017 
Состоялась выездная проверка Минпромторга России 
промышленного кластера «ЛИПЕЦКМАШ». 
С 1 по 2 ноября 2017 года состоялась выездная проверка Минпромторга 
России по реализации совместных кластерных проектов промышленного 
кластера станкостроения и станкоинструментальной промышленности 
«ЛИПЕЦКМАШ». В состав комиссии выездной проверки Минпромторга 
России кластера «ЛИПЕЦКМАШ» вошли Полина Шпарова – заместитель 
начальника отдела территориального развития Департамента 
региональной промышленной политики и проектного управления 
Минпромторга России, Андрей Сухарев – начальник отдела 
инвестиционной политики и макроэкономического прогнозирования 
Департамента стратегического развития и проектного управления 
Минпромторга России, Екатерина Исланкина – старший преподаватель 
НИУ «Высшая школа экономики». 
Ckr48.ru. 
 

 7 ноября 2017 
Крупнейший в стране комплекс "ЛипецкАгро" получил новые 
мощности. 
ФСК ЕЭС подключила к магистральным сетям новые объекты одного из 
крупнейших в России тепличных комбинатов «ЛипецкАгро». В 
соответствии с договором технологического присоединения потребитель 
получил 50 МВт мощности, это позволит обеспечить ввод пятой очереди 
агрокомплекса, сообщили в управлении энергетики и тарифов Липецкой 
области. 
Lipetskmedia.ru. 
 

 8 ноября 2017 
Открыта II практическая конференция «Промышленная Россия 4.0. 
На пути к цифровой экономике». 
8 ноября 2017 года в Конгресс-центре Технополиса «Москва» открыта II 
практическая конференция «Промышленная Россия 4.0. На пути к 
цифровой экономике» (далее – конференция). Конференция 
организована Ассоциацией содействия развитию кластеров и технопарков 
при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России и 
Государственной Думы РФ. 
Ckr48.ru. 
 

 9 ноября 2017 
Научные проекты школьников из Липецкой области покорили 
экспертов "Сириуса". 
Научные проекты липецких школьников покорили экспертное жюри 
образовательной программы "Большие вызовы" в "Сириусе". Наш регион 
на престижном конкурсе в Сочи представили 14 юных ученых. Перед этим 
они прошли серьёзный отбор на региональном и федеральном этапах, 
рассказывает ТРК "Липецкое время". 
Admlip.ru. 
 

 10 ноября 2017 
Завод переработки мусора за 1 млрд руб. начнут строить под 
Липецком весной 2018 года. 
Московская компания приступит весной 2018 года к строительству 
мусороперерабатывающего завода мощностью 400 тыс. тонн в год в 
Становлянском районе Липецкой области, инвестиции в проект составят 1 
млрд рублей. После его сдачи в регионе будут перерабатывать 1 млн тонн 
мусора в год. 
ТАСС. 

http://ckr48.ru/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/384-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-%C2%AB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%88%C2%BB
http://lipetskmedia.ru/news/view/92292-Krupnyeiishiii.html
http://ckr48.ru/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/385-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0-ii-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%C2%AB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-4-0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8-%D0%BA-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5%C2%BB
http://admlip.ru/news/nauchnye_proekty_shkolnikov_iz_lipetskoy_oblasti_pokorili_ekspertov_siriusa/
http://tass.ru/ekonomika/4719024


 

Новосибирская 
область 

 7 ноября 2017 
Резидент Академпарка «Альтаир Диджитал» вступит в борьбу за 
финансирование от ВЭБ в телешоу «Идея на миллион». 
Новосибирская компания «Альтаир Диджитал» представила проект 
создания детского образовательного 3D-фильма о правилах дорожного 
движения. Проект прошёл отбор и получил право участвовать в 
совместном телевизионном бизнес-шоу канала НТВ и 
«Внешэкономбанка», который стартует в эфире в конце ноября. Но уже 
сейчас в рамках проекта «Идея на миллион» на краудфандинг-платформе 
BoomStarter стартовал сбор средств для создания фильма. 
Academpark.com. 
 

 8 ноября 2017 
Портал «Активный гражданин», разработанный в Академпарке, 
внедрен в Республике Бурятия. 
В Республике Бурятия запущен портал «Активный гражданин», который 
позволяет гражданам влиять на работу органов власти, а госучреждениям 
получать оценку собственной деятельности от населения. Проект 
реализован по инициативе новоизбранного Главы Республики Бурятия 
Алексея Цыденова. Заказчиком проекта выступил республиканский 
Комитет информационных технологий и документальной связи, а 
исполнителем – компания AT Consulting Восток, резидент Академпарка. 
Academpark.com. 
 

 9 ноября 2017 
Мэрия Новосибирска профинансирует разработки по борьбе с 
пылью. 
Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
Новосибирска планирует в 2018 году выделить гранты молодым ученым, 
которые займутся проблемой накопления пыли в городе. Об этом сообщил 
начальник департамента Александр Люлько. 
ТАСС. 
 

 10 ноября 2017 
Новосибирская область усилит сотрудничество с Итальянской 
Республикой. 
Вопросы экономического взаимодействия Новосибирской области с 
Италией обсудили в Правительстве региона 10 ноября в рамках рабочей 
встречи первого заместителя Губернатора Юрия Петухова с 
представителями официальной делегации региона Ломбардия 
(Итальянская Республика). Визит официальной делегации региона 
Ломбардия в Новосибирскую область приурочен ко II Новосибирскому 
агропродовольственному форуму «Горизонт 2025. Вектор развития 
российского АПК», а также к проходящей в рамках форума выставке 
«АгроСиб-2017». 
Nso.ru. 
 

 10 ноября 2017 
Потенциал Технопарка Новосибирского Академгородка представлен 
на II практической конференции «Промышленная Россия 4.0». 
В рамках круглого стола «Технопарки как инфраструктура для развития 
высокотехнологичной промышленности» генеральный директор 
Технопарка Новосибирского Академгородка Владимир Никонов ознакомил 
участников с созданной инфраструктурой поддержки инновационного 
предпринимательства и с ключевыми показателями деятельности. 
Уровень развития Технопарка был высоко оценен организаторами 
конференции – Ассоциацией кластеров и технопарков. 
Academpark.com. 

http://www.academpark.com/press_center/news/23025/
http://www.academpark.com/press_center/news/23027/
http://tass.ru/sibir-news/4715116
http://www.nso.ru/news/27623
http://www.academpark.com/press_center/news/23029/


 

Самарская область 

 9 ноября 2017 
Владимиру Путину показали робота-хирурга, которого разработали в 
Самаре. 
На выставке «Россия, устремленная в будущее» президенту страны 
Владимиру Путину представили роботизированный комплекс 
малоинвазивной хирургии «Ломоносов». Его создавали ученые из 
нескольких вузов. Среди них и специалисты Самарского государственного 
медицинского университета. 
Samara.kp.ru. 
 

 9 ноября 2017 
Ученые Самарского университета представили дифракционную 
линзу, способную заменить полноценный телеобъектив. 
Ученые Самарского национального исследовательского университета 
имени академика С.П. Королева на крупнейшей технологической 
конференции Европы WebSummit 2017, которая в эти дни проходит в 
Лиссабоне, представили первый в мире сверхлегкий дифракционный 
объектив. Один оптический элемент весом всего 5 гр. заменяет сложную и 
громоздкую систему линз и зеркал, аналогичную той, что используется в 
телеобъективах с фокусным расстоянием 300 мм и весом от 500 гр. 
Ssau.ru. 
 

 10 ноября 2017 
В Самаре Михаил Абызов ознакомился с новыми проектами. 
Министр по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов 
ознакомился с работой стартап-центра Самарского университета. Он 
принял участие в демонстрационной сессии, в рамках которой были 
представлены проекты представителей акселераторов "Форсаж", 
StartupSamara и Фонда развития интернет-инициатив. В сессии приняли 
участие студенты и представители бизнеса, заинтересованные в 
совершенствовании предпринимательского климата, внедрении 
инноваций в сфере государственного и муниципального управления и 
повышении доступности ценной государственной информации. 
Волга Ньюс. 
 

 10 ноября 2017 
Новое поколение "АИСТов". 
Участникам прошедшего на минувшей неделе международного 
практикума ООН по вопросам изучения космического пространства в 
Самарском университете им. С.П. Королева был представлен 
инициативный проект молодых ученых - малый космический аппарат 
"АИСТ-3". Одновременно предлагается развить линейку "АИСТов" первой 
серии и строить на этой платформе недорогие аппараты для разного рода 
исследований либо для радиолокационного мониторинга Земли. Молодые 
ученые Самарского университета завершили предэскизное 
проектирование оптико-электронного малого космического аппарата 
"АИСТ-3". 
Ssau.ru. 
 

 10 ноября 2017 
Региональный центр инжиниринга активно ведёт разработки. 
Региональный центр инжиниринга, подразделение ГАУ «ЦИК СО», 
помогает резидентам технопарка «Жигулёвская долина» в реализации их 
проектов. Так, в октябре Региональный центр инжиниринга (РЦИ) 
разработал проект корпуса червячного редуктора по имеющемуся 
прототипу для резидента ООО «БИЛДИНГ СТРОЙ ГРОУП». 
Z-valley.cik63.ru. 

https://www.samara.kp.ru/online/news/2925281/
http://www.ssau.ru/news/14743-Uchenye-Samarskogo-universiteta-predstavili-difrakcionnuyu-linzu-sposobnuyu-zamenit-polnocennyy-teleobektiv/
http://volga.news/article/455812.html
http://www.ssau.ru/news/14746-Novoe-pokolenie-AISTov/
http://z-valley.cik63.ru/news/novosti-tehnoparka-regionalnyj-centr-inzhiniringa-aktivno-vedt-razrabotki/


 

Томская область 

 8 ноября 2017 
На Березовую площадку промпарка «Томск» зашел новый резидент. 
Координационный совет по поддержке инвестиционной деятельности и 
предоставлению государственных гарантий присвоил статус резидента 
промышленного парка «Томск» компании «ЭКОФУД». На площадке 
промпарка ООО «ЭКОФУД» планирует реализовать инвестиционный 
проект, предполагающий увеличение объемов производства, расширение 
номенклатуры выпускаемой продукции, а также перенос на территорию 
промышленного парка к 2019 году действующего производства. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 9 ноября 2017 
В Томске разрабатывают препараты для «сердечников» на основе 
ягод. 
Томские ученые из НИИ фармакологии разрабатывают препараты на 
растительной основе, которые усиливают эффект основной терапии 
сердечно-сосудистых заболеваний. Есть случаи, когда заболевания плохо 
поддаются лечению обычными методами, поэтому сейчас в мире идет 
активный поиск средств, усиливающих эффект стандартной терапии. Ими 
могут стать лекарственные препараты, биологически активные добавки, а 
также специальное питание — продукты, сочетающие в себе свойства 
пищи и лекарства. 
Inotomsk.ru. 
 

 10 ноября 2017 
Томские ноу-хау в сфере IT импортируют 158 стран. 
Об этом 10 ноября сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, 
открывая конференцию с международным участием «Город IT». Глава 
региона отметил, что мотором для высокотехнологичных проектов, в числе 
которых развитие цифровой экономики, стала федеральная программа 
«ИНО Томск». «Томский IT-бизнес успешно экспортирует собственные 
разработки и технологии в 158 стран мира», – рассказал губернатор 
Сергей Жвачкин. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 10 ноября 2017 
Томская область будет развивать цифровую экономику вместе с 
«Городом IT». 
10 ноября на конференции с международным участием «Город IT», 
которая проходит в Национальном исследовательском Томском 
государственном университете, губернатор Сергей Жвачкин и директор 
ООО «Город IT» Руслан Фатиханов подписали меморандум о 
сотрудничестве. Соглашение предусматривает совместное участие в 
развитии в Томской области информационно-коммуникационных 
технологий, популяризацию как IT-отрасли, так и местных IT-компаний, 
работу над сохранением и улучшением лидирующих позиций региона в 
сфере информационных технологий, реализацию образовательных 
проектов в сфере компьютерной грамотности и развития интернет-
технологий. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 10 ноября 2017 
Томич победил на Всероссийском инновационном конкурсе. 
Аспирант Томского государственного архитектурно-строительного 
университета Сергей Михалап победил в номинации «Безопасная и 
эффективная энергетика» Всероссийского инновационного конкурса (ВИК-
2017). Итоги конкурса объявлены сегодня, 10 ноября, в Новосибирске. 
Молодой ученый из Томска представил проект «Разработка и перспективы 
применения ветрогенераторов в Арктике и северных районах страны». 
Tomsk.gov.ru. 

https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/23327
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/v-tomske-razrabatyvayut-preparaty-dlya-serdechnikov-na-osnove-yagod/
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/23410
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/23418
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/23428


 

Тюменская область 

 7 ноября 2017 
Компания «Тюменьагро» планирует строительство третьей очереди 
тепличного комплекса в Тюменском районе. 
Компания «Тюменьагро» ведет подготовку к строительству третьей 
очереди тепличного комплекса в Тюменском районе. В рамках проекта 
будет создано до 300 новых рабочих мест, инвестиции составят более трех 
миллиардов рублей. Работа ведется при содействии администрации 
Тюменского района и правительства Тюменской области. 
Admtyumen.ru. 
 

 8 ноября 2017 
«Газпромнефть-Ямал» развивает сотрудничество с Тюменским 
технопарком. 
ООО «Газпромнефть-Ямал» и Западно-Сибирский инновационный центр 
(Тюменский технопарк) продолжают совместную работу в направлении 
развития сферы разработки и внедрения новых технологий освоения 
арктических месторождений «Газпром нефти». Первые положительные 
результаты взаимодействия с тюменскими учеными уже есть. Резидент 
бизнес-инкубатора НТЦ «Интерм» прорабатывает возможность 
проведения на объекте Новопортовского месторождения в 2018 году 
опытно-промышленных испытаний индукционной системы 
электрообогрева. 
Admtyumen.ru. 
 

 9 ноября 2017 
В бизнес-инкубаторе технопарка представили новые проекты. 
2 ноября в Тюменском технопарке состоялось очередное заседание 
экспертного совета на получение статуса резидента бизнес-инкубатора. 
На поддержку претендовали 6 компаний, все они представляли проекты в 
разных отраслях — от нефтегазовой до строительной. Поддержку 
получили 4 компании: «НовТехСервис», «ГРИН-Пром», ООО «Терратек», 
«Грэптил Технолоджи Рус». 
Admtyumen.ru. 
 

 9 ноября 2017 
Через внедрение цифровых технологий – к городу будущего. 
Smart City – это интеллектуальные дороги и транспорт, «умные» дома и 
энергетика, адаптивная экология, рациональное водоснабжение и 
водоотведение, «умные» программы в системе здравоохранения и 
образования. В областной столице 8 ноября обсудили вопросы 
реализации инновационного проекта на территории Тюмени и региона в 
целом. 
Admtyumen.ru. 
 

 9 ноября 2017 
Губернатор Тюменской области: Казахстан - стратегический партнёр 
региона. 
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев прокомментировал 
итоги XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, 
состоявшегося в Челябинске. После пленарного заседания под 
председательством глав двух государств Владимира Путина и Нурсултана 
Назарбаева, он пообщался с журналистами и отметил, что  Тюменский 
регион плодотворно сотрудничает с несколькими областями  Республики 
Казахстан, например Северо-Казахстанской. 
Admtyumen.ru. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11480560@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11480680@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11481147@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11481229@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11481262@egNews


 

Ульяновская область 

 7 ноября 2017 
В рамках IX всероссийского бизнес-форума «Деловой климат в 
России» подведут итоги исследования комфортности 
предпринимательской среды Ульяновкой области. 
Напомним, в ходе реализации проекта «Тайный инвестор» традиционно 
проверяется уровень работы с потенциальным инвестором в 
муниципальных образованиях, федеральные и региональные органы 
власти и контроля-надзора, а также банки на предмет комфортности 
консультирования по предоставлению кредитов и открытию расчетного 
счета. «Для нас чрезвычайно важно увидеть и проанализировать 
реальную картину того, как ведется работа с инвесторами в районах и как 
работают с предпринимателями те или иные службы и ведомства. Это 
необходимо для устранения допускаемых ошибок, для исправления 
ситуации на местах, для выстраивания комфортной и эффективной 
системы взаимодействия с бизнесом и инвесторами», - отметил 
Губернатор Сергей Морозов. 
Ulgov.ru. 
 

 7 ноября 2017 
В Ульяновской области продолжается прием заявок на грантовый 
конкурс Фонда развития информационных технологий. 
Напомним, Фонд развития информационных технологий создан в прошлом 
году и работает на правах государственно-частного партнерства. 
Некоммерческая организация уже поддержала 38 значимых для развития 
ИТ-сферы инициатив. Эти проекты посвящены организации учебных смен, 
тренингов, семинаров, программ для людей разных возрастов. 
Ulgov.ru. 
 

 8 ноября 2017 
Одна из крупнейших японских компаний рассматривает возможности 
сотрудничества с Ульяновской областью. 
Перспективы дальнейшей работы обсудили 7 ноября в ходе встречи глава 
региона Сергей Морозов и генеральный директор компании «Мицубиси 
Корпорейшн (РУС)» Минору Фурусава. «Мы очень активно сотрудничаем с 
японскими компаниями и гордимся тем, что они поверили в нас и 
построили здесь свои предприятия», – сказал Сергей Морозов. 
Ulgov.ru. 
 

 8 ноября 2017 
Ульяновский наноцентр попал в число лидеров национального 
рейтинга технопарков России. 
8 ноября в Технополисе «Москва» Ассоциация кластеров и технопарков 
провела II ежегодную практическую конференцию «Промышленная Россия 
4.0. На пути к цифровой экономике». Здесь же прошло награждение 
победителей I Национального рейтинга инвестиционной 
привлекательности особых экономических зон России и III Национального 
рейтинга технопарков России. 
Улпресса. 
 

 10 ноября 2017 
В УлГУ стартовал хакатон «Собери университет». 
В течение нескольких дней на базе УлГУ будет проходить совместный 
хакатон «Собери университет» регионального проекта хакатонов 
#сборка73. Хакатон — форум разработчиков, во время которого 
специалисты из разных областей разработки программного обеспечения 
сообща работают над решением какой-либо проблемы. 
Ulsu.ru. 

 
  

https://ulgov.ru/news/regional/2017.11.07/48446/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.11.07/48441/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.11.08/48456/
https://ulpressa.ru/2017/11/08/ulyanovskiy-nanotsentr-popal-v-chislo-liderov-natsionalnogo-reytinga-tehnoparkov-rossii/
http://www.ulsu.ru/ru/news/new/1218/


 

Другие регионы 

 7 ноября 2017 
Ижевский студент создал технологию защиты трубопроводов от 
коррозии. 
В Беларуси в конце октября на базе национального технического 
университета прошел VI Форум вузов инженерно-технологического 
профиля Союзного государства. Участие в нем приняли 18 российских 
университетов, восемь белорусских вузов, гости из Украины, Польши, 
Германии, Испании, Египта, Алжира и Ливана. 
Российская газета. 
 

 7 ноября 2017 
Рязанский аспирант представил в Минске проект компьютера 
будущего. 
В Минске назвали победителей бизнес-боя "Лучший молодежный 
инновационный проект Союзного государства". Мероприятие прошло в 
рамках VI Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного 
государства. Проекты победителей будут включены в каталог 
инновационных проектов Союзного государства для дальнейшего 
формирования программы сотрудничества России и Беларуси в сфере 
энергетики. 
Российская газета. 
 

 7 ноября 2017 
В ЧР планируется производить инновационный материал – селин. 
На территории Чечни планируется строительство предприятия по 
производству перспективного инновационного материала - селин, об этом 
на своей странице в социальной сети Инстаграм сообщил заместитель 
Председателя Правительства - министр промышленности и энергетики ЧР 
Муслим Байтазиев. «Мы ведем активную работу в направлении развития 
инновационного бизнеса и внедрения высоких технологий. Совместно с 
компанией «Айра» приняли решение о строительстве на территории 
Чечни предприятия по производству селина – перспективного 
инновационного материала, обладающего уникальными свойствами», - 
написал Муслим Байтазиев. 
ИА «Грозный-информ». 
 

 9 ноября 2017 
В Москве планируют создать еще один технопарк для 
инновационных компаний. 
Еще один, 32-й по счету технопарк с передовыми сервисами и льготами 
появится в Москве, в нем смогут работать инновационные компании 
столицы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента 
науки, промышленной политики и предпринимательства. В Москве в 
обозримой перспективе появится 32-й технопарк с передовыми сервисами 
и льготами для столичных инновационных компаний. 
РИАМО. 
 

 9 ноября 2017 
Ученые создали серебряных "морских ежей" для защиты труб от 
коррозии. 
Российские ученые из Института химии твердого тела УрО РАН впервые 
в мире получили уникальные серебряные структуры, которые могут 
применяться для защиты трубопроводов от коррозии. Работа поддержана 
грантом Российского научного фонда. Статья об исследовании 
опубликована в Journal of Materials Chemistry A. 
РИА Новости. 

  

https://rg.ru/2017/11/07/reg-pfo/izhevskij-student-sozdal-tehnologiiu-zashchity-truboprovodov-ot-korrozii.html
https://rg.ru/2017/11/07/reg-cfo/riazanskij-aspirant-predstavil-proekt-kompiutera-bez-elektronnyh-komponentov.html
http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=9&PubID=90104
https://riamo.ru/article/248162/v-moskve-planiruyut-sozdat-esche-odin-tehnopark-dlya-innovatsionnyh-kompanij.xl
https://ria.ru/science/20171109/1508473961.html


Зарубежные инновации 

 7 ноября 2017 
Таллинн стал вторым по инновациям в Европе. 
7 ноября в рамках одной из крупнейших в мире технологических 
конференций "Web Summit" в Лиссабоне были объявлены победители 
конкурса инновационных городов Европы. Как сообщила пресс-служба 
городской управы Таллинна, столица Эстонии вместе с Тель-Авивом 
заняла второе место после Парижа. 
Радио Sputnik. 
 

 8 ноября 2017 
Еврокомиссия выделила €30 млрд на инновации и решение 
общественных проблем. 
Европейская комиссия выбрала приоритетные направления программы 
финансирования исследований и инноваций ЕС "Горизонт 2020" в 2018-
2020 гг. Больше всего средств из фонда программы выделили на 
исследования, направленные на снижение выбросов углеводородов и 
обеспечение стабилизации климата в будущем, - €3,3 млрд. Всего из 
общего бюджета программы - €77 млрд - на приоритетные направления 
выделено €30 млрд. 
ТАСС. 
 

 8 ноября 2017 
Uber подписал контракт с NASA для создания летающего такси. 
Предоставляющая сервис поиска такси компания Uber заключила с NASA 
соглашение, целью которого заявлена помощь в разработке 
инфраструктуры для летающего средства передвижения. Компания хочет 
вывести на рынок четырехместное электрическое летающее такси, 
способное двигаться со скоростью 320 километров в час. 
Индикатор. 
 

 9 ноября 2017 
Мальчику с генетическим заболеванием вырастили новую кожу. 
Медики из Германии, Австрии и Италии вылечили мальчика с 
генетическим заболеванием, нарушающим целостность кожи. Лечение 
включало в себя генную терапию и использование стволовых клеток. 
Статья с описанием опубликована в журнал Nature. 
Индикатор. 
 

 11 ноября 2017 
Доходы ведущих высокотехнологичных предприятий пекинского 
технопарка "Чжунгуаньцунь" за январь-сентябрь выросли на 15,1 
процента. 
В первые девять месяцев этого года доходы ведущих 
высокотехнологичных предприятий пекинского технопарка 
"Чжунгуаньцунь" - первой в Китае государственной образцово-
показательной зоны самостоятельных инноваций - составили 3 трлн 
317,34 млрд юаней /502,6 млрд долл. США/, увеличившись на 15,1 
процента против того же периода прошлого года. Таковы последние 
данные, опубликованные Пекинским статистическим управлением. 
ИА «Синьхуа». 

 

https://ru.sputnik-news.ee/news/20171107/7871803/tallinn-stal-vtoroj-innovaciji-jevropa.html
http://tass.ru/plus-one/4711902
https://indicator.ru/news/2017/11/08/uber-nasa-letayushee-taksi/
https://indicator.ru/news/2017/11/09/stvolovye-kletki-porazheniya-kozhi/
http://russian.news.cn/2017-11/11/c_136744839.htm

