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Государственные структуры 

 
 10 ноября 2016 

Константин Леонидов принял участие в открытии 
агропродовольственного форума в Новосибирске. 
10 ноября 2016 года на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» 
директор Департамента государственной политики в области 
технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства 
измерений Минпромторга России Константин Леонидов совместно с 
губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким 
торжественно открыли Новосибирский агропродовольственный форум 
2016. «Наша задача – сделать так, чтобы все понимали, что стандарты 
являются важным инструментом внедрения инноваций, распространения 
новых технологий, развития новых импортозамещающих производств, а 
это все необходимо для поддержания устойчивого развития и роста 
экономики нашей страны», – отметил Константин Леонидов. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 11 ноября 2016 
Денис Мантуров подписал СПИК о строительстве калийного 
комбината в Пермском крае. 
11 ноября в Москве Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров, губернатор Пермского края Виктор Басаргин 
и генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев 
подписали СПИК на десять лет о строительстве Усольского калийного 
комбината в Пермском крае. Комбинат будет построен для освоения 
нового производства калия хлористого, который широко применим в 
сельском хозяйстве на любых почвах и как основное удобрение, и в 
составе сложных. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 11 ноября 2016 
Алексей Беспрозванных принял участие в Пермском инженерно-
промышленном форуме. 
Директор Департамента региональной промышленной политики 
Минпромторга России Алексей Беспрозванных принял участие в работе 
Пермского инженерно-промышленного форума. Ключевыми темами 
форума стали единая система подготовки инженерных кадров для 
промышленных предприятий, инвестиционные и инфраструктурные 
решения, а также технологические инновации, направленные на освоение 
новых видов производств. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 12 ноября 2016 
Георгий Каламанов принял участие в рабочем визите Дмитрия 
Медведева в Палестину. 
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Георгий Каламанов принял участие в рабочей поездке 
Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в Палестину. В 
ходе визита обсуждались вопросы экономического и гуманитарного 
сотрудничества двух стран, а также проблематика палестино-
израильского диалога и обеспечения безопасности на Ближнем Востоке. 
Minpromtorg.gov.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!konstantin_leonidov_prinyal_uchastie_v_otkrytii_agroprodovolstvennogo_foruma_v_novosibirske
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!denis_manturov_podpisal_specinvestkontrakt_o_stroitelstve_usolskogo_kaliynogo_kombinata_v_permskom_krae
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!aleksey_besprozvannyh_prinyal_uchastie_v_permskom_inzhenernopromyshlennom_forume
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!georgiy_kalamanov_prinyal_uchastie_v_rabochem_vizite_dmitriya_medvedeva_v_palestinu


 

 7 ноября 2016 
Открытое правительство будет сопровождать внедрение инноваций 
в регионах. 
Минэкономразвития РФ и министр РФ по вопросам Открытого 
правительства Михаил Абызов совместно с Ассоциацией инновационных 
регионов России и Экспертным советом при Правительстве РФ займутся 
мониторингом реализации проекта «Развитие инновационных 
территориальных кластеров — лидеров инвестиционной 
привлекательности мирового уровня». В том числе будет обеспечена 
ежегодная оценка эффективности и результативности предоставляемой 
государственной поддержки. 
Open.gov.ru. 

 

 11 ноября 2016 
Принят план совместных действий стран БРИКС в области ИКТ. 
В Индии завершилась вторая встреча министров телекоммуникаций и 
информационных технологий стран БРИКС, которая стала продолжением 
российской инициативы, закрепленной в Уфимской декларации, принятой 
на Седьмом саммите БРИКС. Первая в истории встреча прошла в Москве 
в октябре 2015 года. 
Minsvyaz.ru. 

 

 10 ноября 2016 
Директор Департамента Минздрава России Андрей Казутин выступил 
на Международном форуме инфраструктурных проектов «ГЧП: 
синергия успеха» в г. Калуге. 
В Форуме приняли участие представители федеральных и региональных 
органов власти, органов местного самоуправления, научных, экспертных 
и финансирующих организаций. В рамках деловой программы Форума 
эксперты обсудили инвестиционный потенциал и основные тенденции 
развития общественной инфраструктуры, ключевые факторы успешного 
запуска проектов ГЧП и меры, которые необходимо предпринять для 
стимулирования притока частных инвестиций в эту сферу. 
Rosminzdrav.ru. 
 

 11 ноября 2016 
Заместитель Министра Сергей Краевой провел заседание Научного 
совета Минздрава России. 
Повесткой заседания стали результаты развития инновационной 
персонализированной медицины. «Сегодня можно говорить о создании 
новой индустрии в сфере здравоохранения – когда технологии 
предопределяют увеличение продолжительности и качества жизни 
населения, дают возможность преодолеть ряд распространенных 
заболеваний и позволяют снизить смертность», – отметил в своем 
выступлении Сергей Краевой. 
Rosminzdrav.ru. 

 

 8 ноября 2016 
Петр Чекмарев посетил с рабочим визитом Республику 
Башкортостан. 
Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и 
защиты растений Минсельхоза России Петр Чекмарев посетил 
Республику Башкортостан, где ознакомился с деятельностью ряда 
агропромышленных предприятий. Первым объектом посещения стала 
производственная база научно-внедренческого предприятия «Башинком», 
где разрабатываются микробиологические препараты и биоактивные 
удобрения для растениеводства и животноводства. 
Mcx.ru. 

http://open.gov.ru/events/5515583/
http://minsvyaz.ru/ru/events/36049/
https://www.rosminzdrav.ru/news/2016/11/09/3260-direktor-departamenta-minzdrava-rossii-andrey-kazutin-vystupil-na-mezhdunarodnom-forume-infrastrukturnyh-proektov-gchp-sinergiya-uspeha-v-g-kaluge
https://www.rosminzdrav.ru/news/2016/11/11/3263-zamestitel-ministra-sergey-kraevoy-provel-zasedanie-nauchnogo-soveta-minzdrava-rossii
http://www.mcx.ru/news/news/show/56319.355.htm


 

 8 ноября 2016 
О.Ю. Васильева посетила с рабочим визитом Тюменскую область и 
провела совещание по развитию опорных университетов. 
8 ноября 2016 г. Министр образования и науки Российской Федерации 
О.Ю. Васильева совместно с делегацией Минобрнауки России 
встретилась с губернатором Тюменской области В.В. Якушевым, посетила 
тюменские образовательные организации и провела совещание по 
реализации проекта «Создание и развитие опорных университетов».В 
составе делегации в Тюмень прибыла заместитель министра образования 
и науки РФ Л.М. Огородова. 
Минобрнауки.рф. 
 

 10 ноября 2016 
В Москве открылась практическая конференция по вопросам 
реализации научных разработок. 
10 ноября 2016 г. в Москве начала работу практическая конференция по 
вопросам реализации научных разработок, организатором которой 
выступило Министерство образования и науки Российской Федерации. 
Двухдневная Конференция – площадка для диалога, нацеленного на 
решение одной из приоритетных государственных задач – осуществить 
инновационную модернизацию ведущих отраслей отечественной 
экономики, опираясь на собственный научный и интеллектуальный 
потенциал. 
Минобрнауки.рф. 

 

 11 ноября 2016 
Бюро НКС одобрило проекты развития трех объединенных научных 
центров. 
На очередном заседании Бюро Научно-координационного совета при 
ФАНО России (Бюро НКС), состоявшемся 9 ноября 2016 г., были 
рассмотрены и одобрены проекты концепций программ развития трех 
создаваемых научных центров. Это Федеральный исследовательский 
центр «Тюменский научный центр Сибирского отделения Российской 
академии наук»; Удмуртский федеральный исследовательский центр 
Уральского отделения Российской академии; Федеральный научный 
центр пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук. 
Fano.gov.ru. 

 

 11 ноября 2016 
Оценка эффективности вузов должна содержать показатели их 
успешности на рынке интеллектуальной собственности — Л. 
Гумерова. 
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре, представитель от исполнительного органа 
государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова 
приняла участие в работе субрегионального семинара на тему 
«Регламенты по интеллектуальной собственности в университетах и 
научно-исследовательских институтах». Семинар проходит при 
поддержке Совета Федерации, Министерства образования и науки 
России, ФАНО России и Роспатента. 
Сouncil.gov.ru. 
 

 11 ноября 2016 
М. Щетинин представил инновационный потенциал Алтайского 
края11 ноября 2016. 
Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию, представитель от 
исполнительного органа государственной власти Алтайского края Михаил 
Щетинин принял участие в презентации инновационного потенциала 
Алтайского края на заседании Международного клуба агробизнеса. 
Мероприятие состоялось в Москве с участием представителей российских 
и зарубежных фирм, известных экспертов аграрной отрасли. 
Сouncil.gov.ru. 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/9047
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/9053
http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=37552
http://www.council.gov.ru/events/news/73456/
http://www.council.gov.ru/events/news/73462/
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 9 ноября 2016 
Проводником инноваций является малый бизнес: интервью Сергея 
Полякова. 
Генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, член Наблюдательного совета 
АИРР Сергей Поляков рассказал о программах Фонда, направленных на 
поддержку инноваций. «За счет планомерной работы над построением 
единой инновационной экосистемы, которая в последние годы ведется 
государством, в России на данный момент сформирована система 
государственной поддержки инновационного бизнеса на самых разных 
стадиях его развития, начиная от зарождения идеи и вплоть до вывода 
готового продукта на зарубежные рынки», - отментил Сергей Поляков. 
I-regions.org. 
 

 9 ноября 2016 
Наукополис - наш ответ Кремниевой долине. 
Минэкономразвития РФ включило Сибирский наукополис в число 11 
ведущих кластеров страны. То, что Новосибирская область - один из 
самых передовых регионов в стране в вопросах инновационного развития, 
уже неоспоримый факт. 
I-regions.org. 

Новости институтов развития 

 

 8 ноября 2016 
В «Сколково» обсудят будущее искусственного интеллекта. 
14 ноября 2016 года в Гиперкубе Инновационного центра «Сколково» 
состоится крупнейшая конференция, посвященная развитию технологий 
искусственного интеллекта – SKOLKOVO.AI. Лучшие российские и 
мировые эксперты обсудят возможность применения технологий для 
создания продуктов и решений, обеспечивающих интеллектуальную 
поддержку деятельности человека компьютерными и робототехническими 
системами. 
Sk.ru. 
 

 10 ноября 2016 
Фонд «Сколково» примет участие в Aerospace Science Week. 
С 14 по 18 ноября 2016 года в Москве пройдет III Международная неделя 
авиакосмических технологий «Aerospace Science Week». Это 
традиционное международное научное мероприятие с достойным 
представительством экспертов из высокотехнологичных и наукоёмких 
отраслей. 
Sk.ru. 
 

 11 ноября 2016 
ГК «Интеллектуальная безопасность» стала лауреатом 
Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-
2016». 
Резидент «Сколково» ГК «Интеллектуальная безопасность» стала 
лауреатом Национальной премии в области импортозамещения 
«Приоритет-2016» в номинации «Высокие технологии» за разработку 
интеллектуальной платформы Security Vision. Церемония награждения 
состоялась 10 ноября 2016 года в Конгресс-центре Торгово-
промышленной палаты. 
Sk.ru. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/provodnikom-innovacij-yavlyaetsya-malyj-biznes-intervyu-sergeya-polyakova
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/naukopolis-nash-otvet-kremnievoj-doline
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2016/11/08/v-skolkovo-obsudyat-buduschee-iskusstvennogo-intellekta.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2016/11/10/fond-skolkovo-primet-uchastie-v-aerospace-science-week.aspx
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2016/11/11/gk-intellektualnaya-bezopasnost-stala-laureatom-nacionalnoy-premii-v-oblasti-importozamescheniya-prioritet2016.aspx


 

 10 ноября 2016 
В России появится первое контрактное производство эндопротезов 
на базе технологий 3D-печати. 
Нанотехнологический центр «Техноспарк» (Троицк) и технологическая 
инжиниринговая компания «ЛВМ АТ» подписали с германской компанией 
Concept Laser соглашение, которое открывает дорогу к созданию первого 
в России контрактного производства эндопротезов суставов, позвоночных 
кейджей, имплантов для черепно-мозговой и челюстно-лицевой хирургии 
с помощью технологий 3D-печати. Медики с большим интересом 
рассматривают перспективы применения для протезирования аддитивных 
технологий, в частности, 3D-принтинга, поскольку они позволяют создать 
протез, идеально подходящий конкретному пациенту, без необходимости 
дополнительной обработки и подгонки. 
Rusnano.com. 
 

 10 ноября 2016 
Портфельная компания РОСНАНО «НоваМедика» готовится к запуску 
в эксплуатацию комплекса R&D-лабораторий для разработки 
лекарств. 
Российская фармацевтическая компания «НоваМедика» открывает 
комплекс R&D-лабораторий в рамках проекта создания Технологического 
центра для разработки и пилотного производства инновационных 
лекарственных препаратов. Деятельность лабораторий позволит решать 
сложнейшие научные задачи с использованием новых технологических 
платформ, основанных, в том числе, на нанотехнологиях. 
Rusnano.com. 

 

 9 ноября 2016 
Лидеры наноиндустрии обсудят «Конвейер инноваций» на конгрессе 
в Москве. 
1 декабря Фонд инфраструктурных и образовательных программ и 
Межотраслевое объединение наноиндустрии (МОН) проведут в Москве 
пятый Конгресс предприятий наноиндустрии. Конгресс проводится с 2012 
года и за это время стал ключевой бизнес-площадкой для обсуждения 
актуальных вопросов и перспектив развития наноиндустрии и смежных 
высокотехнологичных секторов российской экономики. 
Fasie.ru. 
 

 11 ноября 2016 
Форум ИТ-технологий для бизнеса «Цифровые вершины». 
23 ноября в Президентской академии пройдет Форум «Цифровые 
вершины», который объединит управленцев и лучших отечественных 
разработчиков ИТ-решений для повышения эффективности бизнес-
менеджмента и государственного управления. В рамках форума 
отечественные разработчики ИТ-технологий смогут рассказать 
потребителям о преимуществах и пользе своих разработок для бизнеса и 
государства. 
Fasie.ru. 

http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20161110-fiop-v-rossii-poyavitsya-pervoe-kontaktnoe-proizvodstvo-endoprotezov-na-baze-tekhnologiy-3d-pechati
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20161110-rosnano-novamedika-gotovitsya-k-zapusku-rd-laboratoriy
http://www.fasie.ru/press/industry/3817/
http://www.fasie.ru/press/fund/3819/
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Республика 
Башкортостан 

 7 ноября 2016. 
В Башкирии в Белебее планируется модернизировать молкомбинат и 
создать производство металлоконструкций. 
Власти Белебея подали заявку в Фонд развития моногородов на 
софинансирование инвестпроектов. Речь идет о техническом 
перевооружении ОАО «Белебеевский молочный комбинат» и организации 
производства по выпуску металлоконструкций ООО НПП «АММА». 
Реализация данных инвестпроектов позволит к 2020 году привлечь более 
2,6 млрд рублей. 
ИА «Башинформ». 
 

 7 ноября 2016 
Башкирия поднялась на пять позиций в научно-технологическом 
рейтинге. 
Башкирия заняла 15 место среди российских регионов по индексу научно-
технологического развития в 2015 году. Рейтинг опубликован 
специалистами проекта РИА Рейтинг, первые три места среди 83 
субъектов РФ в нем заняли Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. 
Башкирии удалось подняться с 19 строчки, которую она занимала по 
итогам 2014 года. 
РБК. 
 

 8 ноября 2016. 
Кумертау получил грант для создания Центра молодежного 
инновационного творчества. 
Кумертау для создания Центра молодежного инновационного творчества 
получил грант в 7 млн рублей, на эти средства планируется приобрести 
высокотехнологичное оборудование для инновационного творчества 
школьников и студентов, в том числе станки с числовым программным 
управлением и комплекс прототипирования. Проект разработан ООО 
«Объектив» и Центром детского творчества «Робототехника». 
ИА «Башинформ». 
 

 9 ноября 2016 
В Башкирии интернет-предпринимательству научат всех желающих. 
Башкирия станет первым регионом, который сделает общедоступным курс 
развития интернет-предпринимательства, разработанный 
государственным Фондом развития интернет-инициатив. Об этом 
объявили директор по развитию фонда Евгений Борисов и председатель 
госкоминформатизации Башкирии Ринат Шагалин, подписавшие 
соглашение о сотрудничестве.  
РБК. 
 

 9 ноября 2016 
Пресс-конференция: О стартапах — из первых уст. 
9 ноября 2016 года в ИА «Башинформ» состоялась пресс-конференция, 
посвященная вопросам развития интернет-предпринимательства в 
России, с участием представителей Государственного комитета 
Республики Башкортостан по информатизации и вопросам 
функционирования системы «Открытая Республика» и Фонда развития 
интернет-инициатив (ФРИИ). В ходе встречи с журналистами 
председатель Госкомитета РБ по информатизации Ринат Шагалин 
рассказал о стратегии развития отрасли информационных технологий в 
Республике Башкортостан и об актуальности венчурных инвестиций для 
сферы IT-технологий. 
Bashkortostan.ru. 

http://www.bashinform.ru/news/917948-v-bashkirii-v-belebee-planiruetsya-modernizirovat-molkombinat-i-sozdat-proizvodstvo-metallokonstrukts/
http://ufa.rbc.ru/ufa/07/11/2016/58206ba59a794725eff21bf6
http://www.bashinform.ru/news/918569-kumertau-poluchil-grant-dlya-sozdaniya-tsentra-molodezhnogo-innovatsionnogo-tvorchestva/
http://ufa.rbc.ru/ufa/09/11/2016/5822e27e9a7947211bbcf1d7
https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/446974/


 

Республика Мордовия 

 9 ноября 2016 
Председатель Правительства Республики Мордовия Владимир 
Сушков провел совещание по развитию предприятий Группы 
Компаний «Оптикэнерго» на 2016-2020 годы. 
Председатель Правительства Республики Мордовия Владимир Сушков 
провел совещание, на котором обсуждались перспективы развития 
предприятий Группы Компаний «Оптикэнерго» на 2016-2020 годы. История 
предприятий Группы Компаний «Оптикэнерго» насчитывает меньше 
пятнадцати лет, но уже сейчас «Оптикэнерго» - это четырнадцать 
полноценных, успешных и современных предприятий, востребованных на 
рынке. 
E-mordovia.ru. 
 

 9 ноября 2016 
Глава Мордовии Владимир Волков встретился с президентом 
компании «САН ИнБев» Дмитрием Шпаковым. 
Глава Мордовии Владимир Волков 9 ноября провел рабочую встречу с 
президентом компании «САН ИнБев» Дмитрием Шпаковым. Рассмотрен 
ряд вопросов, связанных с работой саранского филиала, который 
является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе. 
E-mordovia.ru. 
 

 10 ноября 2016 
Форум социальных инноваций Республики Мордовия. 
2 декабря в Конференц-центр отеля «Адмирал» состоится форум 
социальных инноваций Республики Мордовия, который представляет 
собой уникальную коммуникативную площадку, на которой возможно 
будет обменяться опытом и выслушать выступления ведущих экспертов в 
данной области. Также состоится подведение итогов Конкурса "Лучший 
социальный проект Республики Мордовия". 
E-mordovia.ru. 
 

 10 ноября 2016 
Владимир Волков: «В Саранске появится научно-производственный 
центр по разработке новых видов антибиотиков». 
Глава Мордовии Владимир Волков 10 ноября провел рабочую встречу с 
генеральным директором ПАО «Биохимик» Денисом Швецовым, в рамках 
которой бсуждались вопросы дальнейшего развития предприятия. Также 
речь шла о реализации очень важного проекта «Биохимика» - создании 
научно-производственного и инжинирингового центра по разработке новых 
видов антибиотиков. 
E-mordovia.ru. 
 

 12 ноября 2016 
Новое производство агрофирмы «Октябрьская» запущено в 
Большой Елховке. 
12 ноября новый комбикормовый завод агрофирмы «Октябрьская» открыт 
в с. Большая Елховка Лямбирского района, также здесь запущена вторая 
очередь зерносушильного комплекса, новая линия на молочном заводе, 
таким образом предприятие завершило производство полного цикла. В 
мероприятии приняли участие генеральный директор Российского 
птицеводческого союза Галина Бобылёва, руководитель 
представительства фирмы «Оттевангер» в Москве Николай Ильенко, 
генеральный директор концерна Триотт (Голландия) Рене Оттевангер, 
генеральный директор «Агрофид ЛТД» (Венгрия) Иштван Секереш, 
генеральный директор «Агрофид Рус» (Венгрия) Жолт Семак, 
руководитель компании «Агроветека» (Литва) Альгирдас Шматавичюс, 
глава Лямбирского района РМ Шамиль Давыдов, генеральный директор 
АО «Газпром газораспределение Саранск» Пётр Автаев и др. 
E-mordovia.ru. 

http://e-mordovia.ru/pravitelstvo-rm/novosti/predsedatel-pravitelstva-respubliki-mordoviya-vladimir-sushkov-provel-soveshchanie-po-razvitiyu-pred/
http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/glava-mordovii-vladimir-volkov-vstretilsya-s-prezidentom-kom/
http://e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/goskommol/novosti/forum-sotsialnykh-innovatsiy-respubliki-mordoviya/
http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/vladimir-volkov-v-saranske-poyavitsya-nauchno-proizvodstvenn/
http://e-mordovia.ru/pravitelstvo-rm/novosti/novoe-proizvodstvo-agrofirmy-oktyabrskaya-zapushcheno-v-bolshoy-elkhovke/


 

Республика Татарстан 

 7 ноября 2016 
Президент Татарстана провёл очередное заседание 
Наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга». 
Проекты 4 новых компаний-резидентов особой экономической зоны 
«Алабуга» утверждены 7 ноября на заседании Наблюдательного совета 
ОЭЗ, которое провёл Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов. Общий объем инвестиций в новые проекты составляет 1 
млрд. рублей. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 7 ноября 2016 
Президент Татарстана дал старт строительству двух новых заводов 
на территории ОЭЗ «Алабуга». 
7 ноября на территории особой экономической зоны «Алабуга» состоялась 
торжественная церемония, посвящённая началу строительства двух 
новых заводов «АйДжиЭс Агро» и «Август-Алабуга». В мероприятии 
приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, 
глава Елабужского муниципального района Геннадий Емельянов, 
генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Тимур Шагивалеев, 
представители различных министерств и ведомств республики. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 8 ноября 2016 
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель 
Правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук подписали 
Соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики. 
Соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики подписали Президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель Правления 
ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук в рамках встречи, которая состоялась 
в Доме Правительства РТ. Также в мероприятии приняли участие 
помощник Президента РТ Альберт Нафигин, министр экономики РТ Артем 
Здунов, и.о. заместителя министра промышленности и торговли РТ 
Алексей Сергеев, руководители ряда энергетических предприятий 
республики. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 9 ноября 2016 
Компания «Нанолек» предлагает Татарстану подключиться к выпуску 
инновационных лекарств на основе нанотехнологий. 
Биофармацевтическая компания «Нанолек» (Москва), построившая 
биомедицинский комплекс в Кировской области, намерена наладить 
кооперацию с предприятием «Татхимфармпрепараты» по выпуску 
импортозамещающих инновационных лекарств. Об этом рассказал на 
заседании Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» 
президент ООО «Нанолек» Владимир Христенко. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 11 ноября 2016 
Рустам Минниханов ознакомился с инновационными предложениями 
компании SAP. 
Татарстан Рустам Минниханов ознакомился сегодня с рядом 
инновационных решений, предложенных компанией SAP. В ходе встречи 
состоялась презентация компании SAP, на которой были рассмотрены 
предложения по совместной реализации программ цифровой 
трансформации в Республике Татарстан в сферах автомобилестроения, 
нефтегазового комплекса, умных городов и муниципального образования. 
Prav.tatarstan.ru. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/770692.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/771051.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/772767.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/773407.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/775118.htm


 

Алтайский край 

 7 ноября 2016 
В Алтайском бизнес-инкубаторе состоялась конференция по 
инновационному предпринимательству. 
В Алтайском бизнес-инкубаторе прошла конференция по инновационному 
предпринимательству. Ее организатором стала Ассоциация поддержки 
инноваций. На одной площадке собрались начинающие предприниматели, 
основатели и сотрудники стартапов, опытные бизнесмены, представители 
инвестиционных фондов и инфраструктурных организаций. 
Altairegion22.ru. 
 

 7 ноября 2016 
Монгольские предприятия заинтересованы в алтайской технике. 
В Новосибирске прошел форум «Россия - Монголия. Сотрудничество-
2016», направленный на развитие и укрепление двусторонних торгово-
экономических связей. Генеральный директор Алтайского завода 
сельскохозяйственного машиностроения Татьяна Филидова провела 
презентацию «Применение техники VELES в агропромышленном 
комплексе Монголии».  
Altairegion22.ru. 
 

 10 ноября 2016 
В Алтайском крае состоялся бизнес-форум, посвященный 
сотрудничеству предприятий региона и Республики Казахстан. 
В Алтайском крае состоялся бизнес-форум, посвященный вопросам 
сотрудничества представителей предприятий Республики Казахстан с 
предпринимателями региона. Серию двусторонних встреч и переговоров 
организовали Алтайская торгово-промышленная палата и национальное 
агентство по экспорту и инвестициям Kaznex Invest Министерства по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан совместно с продюсерским 
центром «А+1». 
Altairegion22.ru. 
 

 10 ноября 2016 
Губернатор Александр Карлин: Алтайский край имеет ряд 
преимуществ для вложения серьезных инвестиций в сельское 
хозяйство и другие отрасли 
Об этом Александр Карлин заявил 10 ноября на презентации 
инновационного потенциала Алтайского края на заседании 
Международного клуба агробизнеса. Мероприятие прошло в Москве с 
участием представителей российских и зарубежных фирм, известных 
экспертов аграрной отрасли. 
Altairegion22.ru. 
 

 13 ноября 2016 
Компании Алтайского края расширяют сотрудничество с 
европейским бизнесом. 
В октябре в Ассоциации европейского бизнеса состоялась презентация 
Алтайского края. Руководителям компаний из Германии, Франции, Италии, 
Испании, Швеции, Нидерландов, Швейцарии, Республики Корея 
представили приоритетные направления для ведения бизнеса в 
Алтайском крае, инвестиционные проекты и предложения. Представители 
региона достигли договоренностей о развитии партнерства с европейским 
бизнес-сообществом. 
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-biznesinkubatore-proshla-konferentsiya-po-innovatsionnomu-predprinimatelstvu_544072.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/mongolskie-predpriyatiya-zainteresovany-v-altaiskoi-tehnike_544104.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-sostoyalsya-biznesforum-o-sotrudnichestve-predpriyatii-regiona-i-respubliki-kazahstan_544966.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-aleksandr-karlin-altaiskii-krai-imeet-ryad-preimuschestv-dlya-vlozheniya-sereznyh-investitsii-v-selskoe-hozyaistvo-i-drugie-otrasli_545237.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/kompanii-altaiskogo-kraya-rasshiryayut-sotrudnichestvo-s-evropeiskim-biznesom_545504.html


 

Красноярский край 

 7 ноября 2016 
Сибирскому федеральному университету - 10 лет. 
4 ноября исполнилось 10 лет с момента создания Сибирского 
федерального университета. Тогда, в 2006-м году на базе четырех 
крупнейших вузов Красноярска — КГУ, КрасГАСА, КГТУ и ГУЦМиЗ — было 
образовано новое высшее учебное заведение. 
НИА «Красноярск». 
 

 8 ноября 2016 
Одни из ведущих инновационных проектов края получат поддержку 
регионального бизнес-инкубатора. 
В КРИТБИ состоялась экспертиза проектов кандидатов в резиденты. 
Десять компаний представили свои разработки комиссии, в которую 
входят представители науки, бизнес-сообщества и специалисты 
инновационно-технологического бизнес-инкубатора. 
НИА «Красноярк». 
 

 10 ноября 2016 
Региональный бизнес-инкубатор стал официальной площадкой 
подготовки школьников Красноярского края к участию во 
Всероссийской инженерной олимпиаде. 
КРИТБИ стал региональным представительством Всероссийской 
командной инженерной олимпиады для старшеклассников, направления 
которой разработаны в соответствии с приоритетами национальной 
технологической инициативы (НТИ) – самыми востребованными 
направлениями научного творчества. Сертификат, подтверждающий 
статус, был подписан оргкомитетом олимпиады в начале ноября. 
НИА «Красноярск». 
 

 10 ноября 2016 
Госкорпорация "Роскосмос" и Правительство края объединяют 
усилия для развития региона. 
Под председательством вице-премьера Правительства края Натальи 
Рязанцевой прошло совещание, посвящённое развитию сотрудничества 
региона и госкорпорации "Роскосмос" до 2020 года для содействия 
социальному, экономическому, научно-техническому и технологическому 
развитию территории. В обсуждении приняли участие руководитель 
агентства науки и инновационного развития Красноярского края Татьяна 
Зеленская, глава Железногорска Вадим Медведев, генеральный директор 
ассоциации экономического взаимодействия "Кластер инновационных 
технологий ЗАТО г. Железногорск" Евгений Титов, а также представители 
Сибирского государственного аэрокосмического университета - 
регионального опорного вуза (СибГАУ), АО "Красмаш" и АО 
"Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. 
Решетнёва". 
Krskstate.ru. 
 

 11 ноября 2016 
Более 80 молодых инноваторов Красноярского края представили 
свои научные идеи в финале программы «УМНИК». 
11 ноября завершился региональный этап программы «УМНИК», 
реализуемой федеральным Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. В состав жюри вошли 
представители краевой администрации, предпринимательского 
сообщества региона, сотрудники высокотехнологичных предприятий и 
общественных организаций. 
Kritbi.ru. 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=138385
http://www.24rus.ru/more.php?UID=138425
http://www.24rus.ru/more.php?UID=138509
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82160
http://www.kritbi.ru/news/newsk/1152-bolee-80-molodykh-innovatorov-krasnoyarskogo-kraya-predstavili-svoi-nauchnye~/?is_ajax=1


 

Пермский край 

 8 ноября 2016 
Виталий Маркелов: «Газпром» заказывает у Прикамья продукцию на 
15 млрд рублей и готов расширять сотрудничество. 
8 ноября в рамках визита в Пермский край заместитель председателя 
правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов совместно с губернатором 
Виктором Басаргиным посетили производственные площадки двух 
крупнейших предприятий прикамской газотурбинной кооперации – ОДК-
Пермские моторы и НПО «Искра».  На площадках компаний состоялась 
презентация и осмотр продукции предприятий пермской газотурбинной 
кооперации для нужд ПАО «Газпром». 
Perm.ru. 
 

 10 ноября 2016 
Губернатор Виктор Басаргин открыл пленарное заседание Пермского 
инженерно-промышленного форума. 
Глава Прикамья Виктор Басаргин принимает участие в Пермском 
инженерно-промышленном форуме. Губернатор ознакомился с 
экспозицией предприятий Пермского края, посетив порядка 30 стендов 
высших учебных заведений и компаний, среди которых ЛУКОЙЛ, ЕвроХим, 
Метафракс, РЖД, Медисорб, Мотовилихинские заводы и ряд других 
флагманов прикамской промышленности. 
Perm.ru. 
 

 10 ноября 2016 
Пермский край и компания «Метафракс» подписали меморандум о 
намерении заключить специнвестконтракт. 
На площадке Пермского инженерно-промышленного форума состоялось 
подписание меморандума о намерении заключить специальный 
инвестиционный контракт между Правительством Пермского края и 
компанией «Метафракс». Подписи под документом поставили губернатор 
Виктор Басаргин и генеральный директор предприятия Владимир Даут. 
Perm.ru. 
 

 10 ноября 2016 
На базе предприятия «Протон-ПМ» открылся центр дуального 
образования. 
В рамках Пермского инженерно-промышленного форума состоялось 
открытие центра дуального образования на загородной площадке 
предприятия «Протон-ПМ», участие в котором приняли министр 
образования и науки Пермского края Раиса Кассина, исполнительный 
директор компании Дмитрий Щенятский, директор департамента 
подготовки и развития персонала госкорпорации «Роскосмос» Евгений 
Степанов. «Протон-ПМ» является якорным в инновационном 
территориальном кластере ракетного двигателестроения «Технополис 
«Новый Звездный». 
Perm.ru. 
 

 11 ноября 2016 
Денис Мантуров подписал специнвестконтракт о строительстве 
Усольского калийного комбината компании Еврохим в Пермском 
крае. 
11 ноября Министр промышленности и торговли Российской Федерации 
Денис Мантуров, губернатор Пермского края Виктор Басаргин и 
генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев подписали 
специальный инвестиционный контракт на десять лет о строительстве 
Усольского калийного комбината в Пермском крае. Комбинат будет 
построен для освоения нового производства промышленной продукции 
«калия хлористого», который широко применим в сельском хозяйстве на 
любых почвах как основное удобрение, так и в составе сложных 
удобрений. 
Perm.ru. 

http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34140
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34160
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34161
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34167
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34177


 

Иркутская область 

 7 ноября 2016 
В ИрНИТУ разрабатывают технологию производства модификаторов 
из пылевых отходов алюминиевой промышленности. 
Сотрудники Физико-технического института ИрНИТУ выполняют задачу по 
организации высокотехнологичного производства наноструктур на основе 
углерода и диоксида кремния (SiO2) из пылевой части отходов кремниевых 
заводов. Полученные продукты могут улучшить свойства бетона, 
асфальта, металла, красок и резины. 
Байкал 24. 
 

 7 ноября 2016 
ИРНИТУ занял шестое место в рейтинге инновационной деятельности 
вузов России. 
Иркутский национальный исследовательский технический университет 
занял 6 место в мониторинге эффективности инновационной 
деятельности университетов России. Анализ проводила 
исследовательская группа Российской венчурной компании и 
Университета ИТМО. В исследовании участвовали 29 университетов НИУ, 
проекта 5-100, федеральные университеты, МГУ и СПбГУ (всего 45 
университетов, ответили на анкету 40 университетов). 
Сибирские новости. 
 

 9 ноября 2016 
Байкальск получит поддержку Ассоциации кластеров и технопарков. 
Ассоциация кластеров и технопарков будет оказывать экспертно-
консультационную поддержку созданию промышленной инфраструктуры в 
Байкальске. Рабочая встреча делегации Ассоциации с руководством 
министерства экономического развития области и Фонда «Центр 
поддержки предпринимательства Иркутской области» прошла 8 ноября, в 
рамках которой стороны обсудили вопросы развития территории 
моногорода Байкальск. 
Сибирские новости. 
 

 11 ноября 2016 
Проектом ИрНИТУ по оптимизации проектирования трубопроводных 
систем авиатехники заинтересовались в ПАО «Туполев». 
Результатами работ сотрудников ИрНИТУ по оптимизации 
проектирования трубопроводных систем авиатехники заинтересовалось 
ПАО «Туполев» – крупнейший разработчик, который занимается 
проектированием, производством и испытаниями летательных аппаратов, 
созданием и внедрением новых технологий для их производства. 
Руководство ПАО «Туполев» пригласило на рабочее совещание доцента 
кафедры самолетостроения и эксплуатации авиационной техники ИрНИТУ 
Игоря Бобарику. 
Байкал 24. 
 

 12 ноября 2016 
Правительство Иркутской области внесло изменения в 
госпрограммы. 
В рамках подготовки проекта закона об областном бюджете не следующий 
год правительство Иркутской области внесло ряд изменений в 
региональные государственные программы. По словам глав областного 
минэкономразвития Оксаны Тетериной, в следующем году в области 
продолжится реализация 17 госпрограмм. На прошедшем в пятницу 
заседании правительства региона было предложено увеличить объем 
финансирования госпрограмм на 12,5 млрд рублей в сравнении с ранее 
утвержденным объемом на 2017 год, в том числе на 8,8 млрд рублей - за 
счет средств областного бюджета и на 3,7 млрд рублей - за счет средств 
федеральной казны. 
Байкал 24. 

http://baikal24.ru/text/07-11-2016/tehnologija/
http://snews.ru/index.php?id=74061
http://snews.ru/index.php?id=74117
http://baikal24-nauka.ru/article.php?type=news&id=7792
http://baikal24.ru/text/12-11-2016/gosprogrammy/


 

Калужская область 

 8 ноября 2016 
В Калуге обсудили механизмы реализации инфраструктурных 
проектов на основе государственно-частного партнерства. 
8 ноября в Калуге состоялся IV международный форум инфраструктурных 
проектов «ГЧП: синергия успеха». В его работе приняли участие 
заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов, министр 
экономического развития региона Дмитрий Разумовский, руководители 
федеральных и региональных органов власти, финансовых и правовых 
институтов, представители крупнейших бизнес-структур, 
предприниматели, эксперты и аналитики – всего более 250 человек. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 10 ноября 2016 
В Калуге пройдёт трехдневный форум по инновациям и технологиям 
в промышленности. 
С 29 ноября по 1 декабря в Калуге пройдет промышленно-инновационный 
форум «Промышленность. Инновации. Технологии». Как сообщает 
Агентство регионального развития области, участниками мероприятия 
станут руководители промышленных международных и российских 
предприятий, менеджеры высшего и среднего звена, компаний-
производителей, руководители отделов по закупкам и развитию, 
технические и коммерческие директоры, HR-менеджеры, акционеры и 
инвесторы, владельцы бизнеса; эксперты и аналитики в области 
промышленных технологий. 
Газета «Знамя». 
 

 10 ноября 2016 
В Калужской области открыли первый в стране инновационный 
железнодорожный "вокзал". 
9 ноября, в поселке Мятлево Износковского района на станции 
«Мятлевская» состоялось торжественное открытие нового пассажирского 
павильона. Это первый модульный объект, выполняющий функции зала 
ожидания, не только в Калужской области, но и в Российской Федерации. 
Весть News. 
 

 11 ноября 2016 
Калужская «Технология» выпустит высокотехнологичное остекление 
для казахстанских электровозов. 
Государственный научный центр Российской Федерации ОНПП 
«Технология» им.А.Г.Ромашина разработал и сертифицировал 
высокопрочное электрообогреваемое остекление для кабин электровозов 
нового поколения KZ8А/KZ4АТ (эксплуатируется в Казахстане). Новый тип 
остекления обеспечивает максимальную безопасность машиниста и 
может использоваться на разных видах магистральных локомотивов, в том 
числе функционирующих в сложном климате. 
Калужские новости. 
 

 12 ноября 2016 
Калужский опыт формирования бизнес-среды рекомендован другим 
регионам. 
12 ноября в Ярославле под председательством Президента России 
Владимира Путина состоялось совместное заседание президиума 
Госсовета и консультативной комиссии Госсовета «О мерах по повышению 
инвестиционной привлекательности в субъектах Российской Федерации». 
В его работе принял участие губернатор области Анатолий Артамонов.  
Admoblkaluga.ru. 

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=212473
http://znamkaluga.ru/index.php/14118-v-kaluge-projdjot-trekhdnevnyj-forum-po-innovatsiyam-i-tekhnologiyam-v-promyshlennosti
http://www.vest-news.ru/news/88305
http://kaluganews.ru/fn_231130.html
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=212765


 

Липецкая область 

 9 ноября 2016 
Власть и бизнес обсудили вопросы развития сотрудничества с 
Ираном. 
Очередное заседание Клуба экспортеров Липецкой области в формате 
семинара по развитию сотрудничества с Ираном состоялось в Липецкой 
торгово-промышленной палате. Встреча прошла в рамках работы Центра 
поддержки экспорта, недавно созданного по инициативе администрации 
Липецкой области на базе ТПП. 
Admlip.ru. 
 

 9 ноября 2016 
Новолипецкий меткомбинат представил новую марку проката для 
корейского автопрома. 
Группа НЛМК, международная сталелитейная компания с активами в 
России, США и странах Евросоюза, поставила тестовую партию проката 
из новой высокопрочной горячеоцинкованной стали для автозавода Хендэ 
Мотор Мануфактуринг Рус в Санкт-Петербурге, сообщили в компании. 
Новая марка проката из стали SGRC440 относится к категории 
высокотехнологичной металлопродукции и ранее поставлялась на 
автозавод зарубежными производителями для производства внутренних 
панелей в моделях Hyundai Solaris и Kia Rio. 
Lipetsknews.ru. 
 

 10 ноября 2016 
Елецкая площадка ОЭЗ «Липецк» откроется в декабре. 
Официальное открытие первой очереди новой площадки особой 
экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» в 10 км от Ельца состоится 14 
декабря. До открытия на площадке предстоит провести системы 
водоснабжения и водоотведения, все капитальные объекты уже готовы. 
Проект оценивается в 500 млн рублей. 
РБК. 
 

 11 ноября 2016 
Энергетики реализуют масштабный инвестиционный проект. 
На территории Юго-Западной котельной областного центра началось 
строительство шестого водогрейного котла. Как сообщили в управлении 
энергетики и тарифов Липецкой области, этот масштабный проект 
реализует ПАО «Квадра». Новый котел станет самым мощным на Юго-
Западной котельной - его установленная мощность составляет 120 
Гкал/час. 
Admlip.ru. 
 

 12 ноября 2016 
Липецкая область отмечена в числе лучших по взаимодействию 
органов власти с инвесторами. 
12 ноября в Ярославле Президент страны Владимир Владимирович Путин 
провел совместное заседание президиума Госсовета России и 
консультативной комиссии Государственного Совета. Обсуждались меры 
повышения инвестиционной привлекательности регионов. Глава 
Государства отметил высокую значимость работы по улучшению 
инвестиционного климата в регионах, а также создание условий для 
комфортной работы бизнеса. 
Admlip.ru. 

http://admlip.ru/news/vlast_i_biznes_obsudili_voprosy_razvitiya_sotrudnichestva_s_iranom/
http://www.lipetsknews.ru/articles/biznes/novolipeckiy-metkombinat-predstavil-novuyu-marku-prokata-dlya-koreyskogo-avtoproma
http://chr.rbc.ru/chr/freenews/5824a3e69a7947ef7aed0e06
http://admlip.ru/news/lipetskie_energetiki_realizuyut_masshtabnyy_investitsionnyy_proekt/
http://admlip.ru/news/lipetskaya_oblast_otmechena_v_chisle_luchshikh_po_vzaimodeystviyu_organov_vlasti_s_investorami/


 

Новосибирская 
область 

 7 ноября 2016 
Городецкий: Новосибирская область делает ставку на инновации. 
Новосибирская область делает ставку на развитие через поддержку 
инновационных проектов, с этой целью в регионе активно создаются 
Центры инновационного развития, сообщил журналистам губернатор 
Новосибирской области Владимир Городецкий. "Шесть лет назад в числе 
первых восьми регионов мы вступили в Ассоциацию инновационных 
регионов России, подчеркнув, что наш путь — инновационность. Было 
принято решение создать на своей базе Центры инновационного развития, 
одним из которых стал Технопарк, расположенный в новосибирском 
Академгородке", — рассказал Городецкий. 
РИА Новости. 
 

 7 ноября 2016 
Владимир Городецкий высоко оценил перспективы развития 
Коченёвского нефтеперерабатывающего завода. 
Нефтеперерабатывающий завод в рабочем посёлке Коченёво – 
важнейший объект для экономики всей Новосибирской области. Вопросы 
развития завода как ведущего предприятия нефтеперерабатывающей 
отрасли региона были рассмотрены 4 ноября на совещании на территории 
завода, которое провёл Губернатор Владимир Городецкий. 
Nso.ru. 
 

 7 ноября 2016 
Юный физик из Новосибирской области вышел в суперфинал 
конкурса «Ученые будущего». 
Учащийся специализированного класса МБОУ СОШ №93 Барабинского 
района Кирилл Семенченко вышел в суперфинал научно-инженерного 
конкурса «Учёные будущего». 11-классник завоевал диплом третьей 
степени и получил возможность представить Россию на международном 
конкурсе Intel ISEF, который пройдёт в Лос-Анджелесе (США) с 14 по 19 
мая 2017 года, сообщили специалисты минобрнауки региона. 
Nso.ru. 
 

 7 ноября 2016 
Подведены итоги конкурса на предоставление субсидии субъектам 
инновационной деятельности. 
Девять компаний – инноваторов Новосибирской области стали 
победителями областного конкурса на предоставление субсидий на 
подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, 
включая выпуск опытной партии продукции, её сертификацию, 
модернизацию производства и прочие мероприятия. Соответствующее 
распоряжение № 397-рп Губернатор региона Владимир Городецкий 
подписал 1 ноября. 
Nso.ru. 
 

 9 ноября 2016 
В Новосибирской области активно реализуется ряд 
внешнеэкономических проектов. 
Паспорта ряда внешнеэкономических проектов, реализующихся на 
территории Новосибирской области и направленных на продвижение 
разработок для социальной реабилитации, сельскохозяйственной отрасли 
и других направлений, подписаны в 2016 году в Минэкономразвития РФ. О 
развитии внешнеэкономических связей региона 9 ноября в ходе пресс-
конференции рассказали представители министерства экономического 
развития и министерства промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской области, а также представители 
«Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР). 
Nso.ru. 

https://ria.ru/sg/20161107/1480806300.html
http://www.nso.ru/news/22268
http://www.nso.ru/news/22274
http://www.nso.ru/news/22276
http://www.nso.ru/news/22302


 

Самарская область 

 9 ноября 2016 
«Керамогранит КЕДА» готовится к началу строительства в ОЭЗ. 
Резидентом выполнен один из основных шагов для этого – завершено 
оформление договора аренды на земельный участок в особой 
экономической зоне «Тольятти». Завод по производству керамогранитной 
плитки «Керамогранит КЕДА» будет построен на площади в 20 га. Пока это 
вторая по величине площадка, выделенная под производства резидентов 
ОЭЗ. 
Samregion.ru. 
 

 10 ноября 2016 
Впервые экспертный совет ОЭЗ прошел в Самаре. 
Два новых проекта для реализации в особой экономической зоне 
«Тольятти» поддержаны на заседании экспертного совета ОЭЗ, 
прошедшего 10 ноября в здании Правительства Самарской области. Это 
первый экспертный совет, который состоялся в губернии после передачи 
полномочий по управлению площадкой в регион. В состав совета вошли 
20 человек, в числе которых представители федеральных и региональных 
органов власти, включая Минэкономразвития России и АО «ОЭЗ», а также 
бизнес-структур и образовательных учреждений. 
Samregion.ru. 
 

 10 ноября 2016 
В Самаре разработали сверхбыстрый анализатор. 
Ученые Самарского национального исследовательского университета 
имени академика Королева создали прибор, который способен очень 
быстро - в течение нескольких минут - проанализировать состав любого 
вещества. Прибор прошел необходимый цикл испытаний, его 
запатентовали и аттестовали в ВНИИМ имени Менделеева, а на базе 
самарского университета уже организовано опытно-промышленное 
производство портативных микрохроматографов. Как подчеркивают 
разработчики, практически весь прибор состоит из отечественных 
комплектующих, которые изготавливаются в вузе - из-за рубежа 
поставляются только микросхемы и газовые микроклапаны. 
Российская газета. 
 

 11 ноября 2016 
Самарский «АКОМ» получил льготный заем в размере 500 млн руб. 
Жигулевский «АКОМ» получил льготный заем в размере 500 млн руб. на 
реализацию крупного импортозамещающего проекта в Самарской 
области, сообщил журналистам в пятницу секретарь президиума научно-
технического совета министерства промышленности и технологий Алексей 
Окунев. «Мы помогаем активно нашим предприятиям в получении 
легальных средств. Одним из первых получили финансовую поддержку 
предприятие Жигулевский "Аком" в размере 500 млн руб.», - сказал он. 
Коммерсантъ. 
 

 11 ноября 2016 
Линейка беспилотников аэрокосмического кластера Самарской 
области расширяется. 
Авиапарк Инжинирингового центра аэрокосмического кластера Самарской 
области пополнился еще одним беспилотным летательным аппаратом. 
Летающую лабораторию создали специалисты малого предприятия 
"УРАРТУ". 
Волга Ньюс. 

http://www.samregion.ru/press_center/news/13.11.2016/skip/2/82520/
http://www.samregion.ru/press_center/news/13.11.2016/skip/2/82524/
https://rg.ru/2016/11/10/reg-pfo/samarskie-uchenye-razrabotali-unikalnyj-analizator.html
http://www.kommersant.ru/doc/3141987
http://volga.news/article/424281.html


 

Томская область 

 7 ноября 2016 
На конгрессе «Здрав 2016» обсудили развитие инновационного 
кластера. 
Расширенное заседание совета инновационного территориального 
кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные 
технологии Томской области» прошло в рамках II конгресса 
«Здравоохранение России. Технологии опережающего развития». «В 2016 
году количество участников кластера сократилось с 340 до 173, и это 
привело к росту эффективности работы, так как отсеялись неактивные 
компании», — сообщил заместитель губернатора Томской области по 
научно-образовательному комплексу и инновационной политике Михаил 
Сонькин. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 7 ноября 2016 
Томский губернатор договорился с правительством о продолжении 
финансирования ОЭЗ. 
Губернатор Сергей Жвачкин принял участие в совещании у вице-премьера 
правительства РФ Дмитрия Козака, на котором заместитель главы 
кабинета министров подтвердил финансовые обязательства 
федерального центра по строительству экспоцентра и инжинирингового 
центра Томской особой экономической зоны (ОЭЗ). В строительство двух 
новых объектов Томской ОЭЗ федеральный центр инвестирует 2,4 
миллиарда рублей, средства на эти цели предусмотрены в бюджете АО 
«Особые экономические зоны». 
Tomsk.gov.ru. 
 

 8 ноября 2016 
Томские инноваторы рассказали о своих разработках на конгрессе 
«Здрав 2016». 
Томские ученые рассказали о своих инновационных разработках для 
практического здравоохранения на II конгрессе «Здравоохранение России. 
Технологии опережающего развития». Среди них — новые 
ранозаживляющие повязки, аппарат против мигрени и экспресс-
кардиограф. 
Inotomsk.ru. 
 

 10 ноября 2016 
В Томске прошел финальный отбор конкурса УМНИК-2016. 
Финал XV регионального смотра-конкурса инновационных проектов 
студентов, аспирантов и молодых ученых, заявленных в программу 
УМНИК в Томске, прошел в рамках II конгресса «Здравоохранение России. 
Технологии опережающего развития». Финал был организован Фондом 
содействия инновациям и его представительством в Томске, Сибирским 
государственным медицинским университетом (СибГМУ) и Томским 
государственным университетом систем управления и радиоэлектроники 
(ТУСУР). 
Inotomsk.ru. 
 

 13 ноября 2016 
Томский губернатор предупредил глав городов и районов о личной 
ответственности за инвестклимат на вверенных территориях. 
Губернатор Сергей Жвачкин принял участие в совместном заседании 
президиума Государственного совета РФ и консультативной комиссии 
Госсовета. Заседание, посвященное мерам по повышению 
инвестиционной привлекательности в регионах, 12 ноября в Ярославле 
провел президент России Владимир Путин. 
Tomsk.gov.ru. 

https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/13291
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/13302
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskie-innovatory-rasskazali-o-svoikh-razrabotkakh-na-kongresse-zdrav-2016/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/v-tomske-proshel-finalnyy-otbor-konkursa-umnik-2016/
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/13463


 

Тюменская область 

 8 ноября 2016 
Ольга Васильева оценила технологии и разработки Тюменского 
индустриального университета. 
В рамках рабочей поездки в Тюмень министр образования и науки РФ 
Ольга Васильева посетила Международный учебно-тренажерный центр 
Технополиса Тюменского индустриального университета (ТИУ). Ей 
продемонстрировали использование в учебном процессе уникального 
оборудования, в частности полномасштабный тренажер DrillSim-5000, 
который имитирует процессы бурения, в том числе и на шельфе. 
Admtyumen.ru. 
 

 8 ноября 2016 
В. Якушев: опорные вузы должны стать центрами инноваций. 
Первые итоги и опыт реализации масштабного проекта создания опорных 
университетов, проблемные вопросы и задачи на перспективу обсудили 
участники пленарного заседания «Опорные университеты – центры 
создания инноваций» под председательством министра образования и 
науки Российской Федерации Ольги Васильевой 8 ноября в Тюмени. В нем 
приняли участие представители Министерства образования и науки РФ, 
Московской школы управления и Центра образовательных разработок 
«Сколково», исследовательских центров, руководители вузов из разных 
регионов России и представители опорных университетов страны. 
Admtyumen.ru. 
 

 10 ноября 2016 
Актуальные проблемы развития инновационного бизнеса обсудили 
в Тюменском технопарке. 
9 ноября в Тюменском технопарке состоялся круглый стол на тему 
«Актуальные проблемы развития малого инновационного бизнеса». 
Организаторы мероприятия — региональный центр инжиниринга, 
Тюменское региональное отделение общественной организации «Деловая 
Россия», служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Тюменской области, институт моделирования бизнеса. 
Admtyumen.ru. 
 

 10 ноября 2016 
Альберт Суфианов рассказал об инновациях в нейрохирургии на 
конференции в Крыму. 
Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени профессор 
Альберт Суфианов выступил с докладом на научно-практической 
конференции «Актуальные задачи взаимодействия лечебно-
профилактических учреждений, производителей и других участников 
сферы обращения медицинских изделий», которая состоялась в 
Республике Крым 3 ноября. Конференция была организована 
некоммерческим партнерством «Международное объединение 
разработчиков, производителей и пользователей медицинской техники» 
(МОМТ). 
Admtyumen.ru. 
 

 12 ноября 2016 
Владимир Якушев на заседании президиума Госсовета представил 12 
целевых моделей улучшения делового климата. 
Теме повышения инвестиционной привлекательности регионов было 
посвящено заседание президиума Государственного совета и его 
консультативной комиссии, которое провел 12 ноября президент России 
Владимир Путин в Ярославле. Заседание впервые прошло в таком 
формате, в состав комиссии входят главы регионов – лидеров по 
привлечению инвестиций. 
Admtyumen.ru. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11393653@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11393670@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11393919@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11394041@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11394253@egNews


 

Ульяновская область 

 8 ноября 2016 
Стратегия форсированного индустриально-инновационного 
развития региона разработана в Ульяновской области. 
Документ направлен на создание благоприятных условий для 
модернизации и роста конкурентоспособности существующих производств 
и стимулирования инновационной активности регионального бизнеса. 
Разработка стратегии велась научно-исследовательским институтом 
изучения проблем региональной экономики совместно с ведущими 
экспертами и представителями промышленного сообщества по поручению 
Губернатора Сергея Морозова. 
Ulgov.ru. 
 

 9 ноября 2016 
В Ульяновской области стартует конкурс молодых учёных 
«ScienceSlam». 
Заявки на участие будут приниматься по 17 ноября. По словам первого 
заместителя Председателя Правительства Екатерины Уба, данные 
интеллектуальные соревнования позволяют стимулировать у молодёжи 
интерес к научной деятельности. 
Ulgov.ru. 
 

 9 ноября 2016 
В Ульяновской области начнут выполнять новый вид 
высокотехнологичной операции для недоношенных новорожденных. 
Детская клиническая больница имени Ю.Ф. Горячева выиграла грант, по 
которому в регион поставят оборудование для лазерокоагуляции сетчатки 
при ретинопатии. Эти операции позволяют предупредить 
преждевременную слепоту у рожденных раньше срока детей. 
Ulgov.ru. 
 

 11 ноября 2016 
В Ульяновской области определили победителей регионального 
конкурса «Инженер года - 2016». 
На заседании комиссии жюри мероприятия выбрало 20 человек в 8 
номинациях. Организатором конкурса выступило Министерство развития 
конкуренции и экономики при поддержке регионального Правительства и 
областного союза научных и инженерных общественных объединений. 
Ulgov.ru. 
 

 12 ноября 2016 
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принял участие в 
совместном заседании консультативной комиссии и президиума 
Государственного совета. 
12 ноября в Ярославле участники совещания во главе с Владимиром 
Путиным обсудили меры по повышению инвестиционной 
привлекательности регионов России. Открывая заседание, Президент РФ 
Владимир Путин подчеркнул, что совместное заседание президиума 
Госсовета и его консультативной комиссии проводится впервые. 
Ulgov.ru. 

 
  

http://ulgov.ru/news/regional/2016.11.08/44824/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.11.09/44838/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.11.09/44849/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.11.11/44868/
http://ulgov.ru/news/gubernator/2016.11.12/44874/


 

Другие регионы 

 8 ноября 2016 
Центр разработки инновационных лекарств заработал на базе 
фармакадемии в Петербурге. 
Центр превосходства по разработке инновационных лекарственных 
средств и технологий открылся во вторник в Петербурге. Центр открыт на 
базе Петербургской химико-фармацевтической академии и включает в 
себя центр трансферта технологий и GMP-тренинг центр. 
Интерфакс. 
 

 9 ноября 2016 
Ученые из РФ создали быстрые наномоторы для будущих "нано-
Феррари". 
Российские физики придумали новый вид наномоторов, который 
превращает энергию света в механические движения, который способен 
двигаться в заданном направлении с рекордно высокой скоростью и 
тащить на себе груз. Рекордные характеристики позволяют надеяться, что 
эти наномашины не только заполнят имеющуюся брешь в семействе 
линейных фотомоторов, но и найдут самое широкое применение повсюду, 
где требуется скоростной транспорт наночастиц. 
РИА Новости. 
 

 9 ноября 2016 
Бизнес-инкубатор СВФУ признан лучшим в России. 
Бизнес-инкубатор "Орех" Арктического-инновационного центра Северо-
Восточного федерального университета удостоен Национальной премии 
"Молодые львы-2016". Награждение прошло в рамках VI Международного 
форума по бизнес-инкубаторству в МГИМО. 
Интерфакс. 
 

 10 ноября 2016 
В Омской области начнет работу кластер социальных инноваций. 
Полтора десятка предприятий и организаций, деятельность которых 
направлена на модернизацию социальной сферы, войдут в структуру 
нового кластера. В Омской области начнут реализовывать пилотный для 
страны проект. 
РИА «Омск-информ». 
 

 11 ноября 2016 
Сбербанк создаст второй фонд для финансирования стартапов. 
Сбербанк в ближайшем будущем создаст второй венчурный фонд для 
финансирования стартапов по всему миру, поскольку первый фонд 
объемом в $100 млн уже близок к исчерпанию, заявил руководитель 
управляющей компании Money Time Ventures Виктор Орловский. Ранее 
глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк планирует инвестировать 
в стартапы. 
ТАСС. 
 

 11 ноября 2016 
В Петербурге открыли первую "умную" остановку c Wi-Fi и USB-
розетками. 
Первую "умную" остановку с Wi-Fi и оборудованием для подзарядки 
мобильных устройств открыли в пятницу на Невском проспекте в Санкт-
Петербурге, сообщает городской комитет по транспорту. Инновационный 
остановочный павильон отличается от уже имеющихся петербургских 
остановок. 
РИА Новости. 
 

 11 ноября 2016 
В Химках создали уникальное лекарство. 
Центр высоких технологий "ХимРар", который базируется в подмосковных 
Химках, представил уникальный лекарственный препарат. Он 
предназначен для людей, страдающих от проблем с памятью, и не имеет 
аналогов в мире. 
РИА Новости. 

  

http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=780583&sec=1679
https://ria.ru/science/20161109/1480997403.html
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=780608&sec=1671
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Зарубежные инновации 

 7 ноября 2016 
В провинции Шэньси учрежден Союз научно-технических инноваций 
в области сельскохозяйственного образования "Шелковый путь". 
Союз научно-технических инноваций в области сельскохозяйственного 
образования "Шелковый путь" был учрежден в субботу в районе Янлин 
города Сяньян провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Союз, 
имеющий целью укрепить обмены и сотрудничество между странами 
вдоль Шелкового пути в области сельскохозяйственного образования, был 
создан по инициативе Северо-западного научно-технического 
университета сельского и лесного хозяйства Китая. 
ИА «Синьхуа». 
 

 8 ноября 2016 
ЕС создал фонд на €400 млн для развития стартапов. 
Евросоюз создал венчурный фонд для финансирования местных 
стартапов и вложил в него €400 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой 
на еврокомиссара по исследованиям, науке и инновациям Карлоса 
Моедаса. 
Gazeta.ru. 
 

 8 ноября 2016 
В Азербайджане создается Парк высоких технологий Академии Наук. 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о 
создании Парка высоких технологий (YT Park) Национальной Академии 
Наук (НАНА). Парк будет создан в Баку на территории Опытно-
промышленного завода НАНА. 
Интерфакс. 
 

 8 ноября 2016 
13 соглашений на 1,2 млрд долларов США подписаны на 
казахстанско-японском бизнес-форуме. 
По итогам казахстанско-японского бизнес-форума в Токио подписано 13 
коммерческих соглашений на общую сумму 1,2 млрд долларов США. Об 
этом сообщила пресс-служба национального агентства по экспорту и 
инвестициям Kaznex Invest. 
Russian.people.com.cn. 
 

 9 ноября 2016 
Первый вакуумный поезд появится в ОАЭ. 
Первый вакуумный поезд, построенный по проекту компании Hyperloop 
One (H1) Шервина Пишевара, будет построена в Объединенных арабских 
эмиратах. Первая коммерческая линия будет построена из Дубая в Абу-
Даби, ее длина составит 159,4 км. 
Коммерсантъ. 
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