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Государственные структуры 

 
 15 июня 2017 

Минпромторг России представил проект стратегии развития 
экспорта автопрома. 
Минпромторг России представил проект стратегии развития экспорта 
автомобильной промышленности и производства автокомпонентов в 
Российской Федерации на период до 2025 года. Документ определяет 
приоритетные направления развития экспорта, меры поддержки отрасли, 
целевые показатели и ресурсное обеспечение. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 16 июня 2017 
Производство целлюлозы может стать главным направлением 
китайских инвестиций в российскую деревообработку. 
Строительство и модернизация российских производств хвойной и 
лиственной целлюлозы, а также вложения в запуск производств вискозной 
целлюлозы на Дальнем Востоке и в Красноярском крае могут стать 
главным интересом китайских инвесторов, сообщил директор 
Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса 
Минпромторга России Владимир Потапкин в рамках Российско-Китайского 
ЭКСПО 16 июня 2017 года. Эти регионы выгодно отличаются наличием 
большого количества лесных ресурсов, а также близостью к рынкам стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, заинтересованных в закупке 
российской лесобумажной продукции. 
Minpromtorg.gov.ru. 

 

Министерство 
экономического 

развития РФ 

 14 июня 2017 
Максим Орешкин: Мы намерены активно раскрывать потенциал 
российских регионов, вовлекая в кооперационные проекты 
инвесторов из стран АТР. 
14 июня 2017 года Министр экономического развития Российской 
Федерации Максим Орешкин выступил с Приветственным словом на 
торжественном банкете по случаю открытия Четвертого Российско-
Китайского ЭКСПО. Министр отметил успешный опыт совместной 
организации с китайскими партнерами столь масштабного выставочно-
конгрессного мероприятия. 
Economy.gov.ru. 

 

 16 июня 2017 
В Перми предпринимателям рассказали о работе регионального 
Ростехнадзора. 
За последние 3 года количество плановых проверок Ростехнадзора в 
области промышленной безопасности снизилось на 73%, а общее число 
плановых и внеплановых проверок — на 47%. Количество аварий и 
погибших при этом неуклонно снижается. 
Open.gov.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_predstavil_proekt_strategii_razvitiya_eksporta_avtoproma
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!proizvodstvo_cellyulozy_mozhet_stat_glavnym_napravleniem_kitayskih_investiciy_v_rossiyskuyu_derevoobrabotku
http://economy.gov.ru/minec/press/news/2017140602
http://open.gov.ru/events/5516096/


 

 14 июня 2017 
Николай Никифоров обсудил с Максимом Решетниковым вопросы 
развития связи в регионе. 
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
сообщает о том, что в ходе официального визита руководителя ведомства 
Николая Никифорова в Пермский край прошло совещание с исполняющим 
обязанности главы субъекта Максимом Решетниковым о развитии связи в 
регионе. Затрагивались вопросы устранения цифрового неравенства 
между городом и деревней, развития услуг мобильной связи в 
современном стандарте четвертого поколения 4G LTE, обсуждалась 
задача по обеспечению широкополосным доступом в интернет больниц и 
поликлиник края. 
Minsvyaz.ru. 

 

 15 июня 2017 
Иван Лебедев: опыт по развитию сельского хозяйства в Липецкой 
области необходимо тиражировать по всей стране. 
15 июня заместитель министра сельского хозяйства Российской 
Федерации Иван Лебедев совместно с главой Администрации Липецкой 
области Олегом Королевым открыли первую очередь тепличного 
комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте «Елецкие овощи». 
В результате реализации проекта в эксплуатацию введён тепличный 
комплекс 5-го поколения, обладающий возможностью поддержания 
идеального климата внутри теплицы вне зависимости от климата на 
улице, а также выращивания огурцов, томатов и зеленных культур круглый 
год без применения химических обработок растений. 
Mcx.ru. 
 

 16 июня 2017 
В заседании Комитета сельских женщин в Липецкой области приняли 
участие более 80 представительниц 35 регионов России. 
15 - 16 июня в Липецкой области состоялось расширенное заседание 
Комитета сельских женщин, в котором приняли участие более 80 
представительниц 35 регионов России. 16 июня в мероприятиях 
заседания Комитета сельских женщин приняли участие заместитель 
министра сельского хозяйства России Иван Лебедев и глава 
Администрации Липецкой области Олег Королев. 
Mcx.ru. 

 

 13 июня 2017 
В Государственной Думе РФ состоялось заседание Экспертного 
совета по нормативно-правовому обеспечению развития 
прикладной науки и внедрению инновационных технологий. 
На заседании обсуждался ход работ над проектом закона «О научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в Российской 
Федерации». Участие в заседании принял директор Департамента науки и 
технологий Минобрнауки России С.Ю. Матвеев. 
Минобрнауки.рф. 
 

 15 июня 2017 
Томские физики готовят Большой адронный коллайдер к новым 
скоростям. 
Физики Томского политехнического университета (ТПУ) принимают 
участие в обновлении имеющихся и создании новых, более надежных 
алмазных детекторов Большого адронного коллайдера (БАК) 
Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН). Необходимость 
апгрейда вызвана тем, что физики ЦЕРНа планируют увеличить 
интенсивность протонного пучка коллайдера в десять раз, а 
существующие на сегодня датчики, фиксирующие столкновения частиц, к 
таким нагрузкам не готовы. 
Минобрнауки.рф. 

http://minsvyaz.ru/ru/events/37003/
http://mcx.ru/press-service/news/ivan-lebedev-opyt-po-razvitiyu-selskogo-khozyaystva-v-lipetskoy-oblasti-neobkhodimo-tirazhirovat-po-/
http://mcx.ru/press-service/news/v-zasedanii-komiteta-selskikh-zhenshchin-v-lipetskoy-oblasti-prinyali-uchastie-bolee-80-predstavitel/
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/10209
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/10224


 

 16 июня 2017 
Первый в России межведомственный проектный офис создали с 
опорой на томский научный институт. 
Томский Институт физики прочности и материаловедения и РКК "Энергия" 
стали базовыми организациями пилотного межведомственного 
проектного офиса "Перспективные материалы, технологии и конструкции". 
"Комплексный план научных исследований "Перспективные материалы с 
многоуровневой иерархической структурой для новых технологий и 
надежных конструкций" был сформирован в ФАНО России в процессе 
реализации проекта "ИНО Томск", - рассказывает директор Института 
физики прочности и материаловедения, член-корреспондент РАН Сергей 
Псахье. 
Fano.gov.ru. 

 

 15 июня 2017 
Форум «Алтай. Точки роста» стал эффективной площадкой для 
обсуждения важнейших вопросов развития страны — М. Щетинин. 
Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию, представитель от 
исполнительного органа государственной власти Алтайского края Михаил 
Щетинин принял участие в Международном молодежном управленческом 
форуме «Алтай. Точки роста». В ходе выступления сенатор огласил 
обращение Председателя СФ Валентины Матвиенко к участникам 
мероприятия. 
Council.gov.ru. 
 

 16 июня 2017 
В Республике Алтай реализуются социальные инновации — Т. 
Гигель. 
Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель в рамках 
работы в регионе встретилась с сотрудниками Управления социальной 
поддержки населения Майминского района. Второй год учреждение 
реализует пилотный инновационный проект «Развитие 
негосударственного сектора в сфере социального обслуживания на 
дому». 
Council.gov.ru. 

http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=38265
http://www.council.gov.ru/events/news/81305/
http://www.council.gov.ru/events/news/81392/


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 13 июня 2017 
Бизнес-миссия АИРР: "Франция как территория инноваций". День 
первый. 
С 13-16 июня состоялся официальный визит представителей регионов 
АИРР во Францию (Лион-Гренобль-Париж). В состав делегации вошло 12 
участников из 5 регионов-членов Ассоциации – Республика Мордовия, 
Республика Башкортостан, Липецкая область, Новосибирская область, 
Томская область. 
I-regions.org. 
 

 14 июня 2017 
Бизнес-миссия АИРР: "Франция как территория инноваций". День 
второй. 
С 13-16 июня проходит официальный визит представителей регионов 
АИРР во Францию (Лион-Гренобль-Париж). Франция – одна из наиболее 
динамично развивающихся стран в области научных исследований.  
I-regions.org. 
 

 14 июня 2017 
Инновационное сотрудничество регионов – членов АИРР и Китая. 
В Пекине 13-14 июня состоялся первый китайско-российский диалог по 
инновациям, совместно проводившийся Министерством науки и техники 
КНР и Министерством экономического развития РФ. Данное мероприятие 
было сосредоточено на стратегическом диалоге в области инновационных 
стратегий и планов двух стран, инновационной политики и механизмов, 
финансирования науки и технологий, развития предпринимательства 
средних, малых и микропредприятий с целью содействия практическому 
сотрудничеству Китая и России в сфере институтов инновационного 
развития, средних, малых и микропредприятий научно-технического 
профиля, научно-технических парков и инкубаторов предпринимательства. 
I-regions.org. 
 

 15 июня 2017 
Бизнес-миссия АИРР: "Франция как территория инноваций". День 
третий. 
С 13-16 июня проходит официальный визит представителей регионов 
АИРР во Францию (Лион-Гренобль-Париж). В последнем отчете 
«Глобальный инновационный индекс» (2016) Франция занимает 18 строчку 
по данному показателю в мире. 
I-regions.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/biznes-missiya-airr-franciya-kak-territoriya-innovacij-den-pervyj
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/biznes-missiya-airr-franciya-kak-territoriya-innovacij-den-vtoroj
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/innovacionnoe-sotrudnichestvo-regionov-chlenov-airr-i-kitaya
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/biznes-missiya-airr-franciya-kak-territoriya-innovacij-den-tretij


Новости институтов развития 

 

 13 июня 2017 
Финалисты конкурса «строителей бизнесов» получат работу в 
наноцентрах в Томске и в Гатчине. 
Финалисты конкурса «строителей технологических бизнесов», 
организованного Фондом инфраструктурных и образовательных программ 
и сетью нанотехнологических центров, получили возможность влиться в 
команды наноцентра «СИГМА.Томск» и Северо-Западного центра 
трансфера технологий (Гатчина, Ленинградская область). 7 июня в рамках 
конференции StartUp Village состоялся очный этап конкурса, запущенного 
в марте. 
Rusnano.com. 
 

 14 июня 2017 
ФИОП и еНано запускают прием заявок на конкурс молодежных 
инновационных проектов «Технократ». 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ и компания еНано 
открыли прием заявок на третий конкурс молодежных проектов по 
инновационному развитию бизнеса «Технократ», который проводится в 
рамках программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям. Победители 
конкурса получат грант на развитие своего проекта в размере 500 тысяч 
рублей на два года. 
Rusnano.com. 
 

 16 июня 2017 
Стартовал всероссийский конкурс «ВИК.Нано 2017». 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ объявил о старте 
3-го Всероссийского инженерного конкурса в области нанотехнологий для 
студентов и аспирантов «ВИК.Нано 2017». Его участники представят 
проекты в наиболее перспективных технологических отраслях — 
альтернативной энергетике, аддитивных технологиях, композитных 
материалах и тонкопленочных покрытиях, биотехнологиях, а также 
предложат решения реальных задач, стоящих перед компаниями 
наноиндустрии. 
Rusnano.com. 

 

 13 июня 2017 
Томские ученые создают «умные» морозостойкие солнечные 
батареи. 
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали 
проект морозостойких солнечных батарей, производство которых 
запланировано на 2018 год. Инновационное солнечное устройство 
разработано студентом Энергетического института вуза Александром 
Петрусевым в рамках программы "УМНИК" Фонда содействия 
инновациям. 
Fasie.ru. 
 

 15 июня 2017 
В Томске разработан новый прибор для дробления желчных камней. 
Томская инновационная компания «МедЛайн» начинает продвижение 
нового импульсного литотриптора для дробления желчных камней на 
российский и международный рынок. «Электроимпульсное дробление 
камней в желчных протоках, для которого предназначен прибор, — это 
новый, малоинвазивный и относительно недорогой метод, не 
вызывающий повреждения тканей и не требующий длительной 
реабилитации пациента», — поясняет директор компании «МедЛайн» 
Светлана Мужецкая. 
Fasie.ru. 

http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20170613-fiop-finalisty-konkursa-stroiteley-biznesov-poluchat-rabotu-v-nanotsentrakh-v-tomske-gatchine
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20170614-fiop-enano-otkryt-priem-zayavok-na-konkurs-tekhnokrat
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20170616-fiop-startoval-vserossiyskiy-konkurs-vik-nano
http://www.fasie.ru/press/fund/tomskie-uchenye-sozdayut-umnye-morozostoykie-solnechnye-batarei/
http://www.fasie.ru/press/fund/v-tomske-razrabotan-novyy-pribor-dlya-drobleniya-zhelchnykh-kamney/


 

 13 июня 2017 
Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации объявляет о приеме работ на конкурс идей. 
В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Минобороны 
России и ФПИ с июня 2017 года проводится очередной конкурс идей 
(индивидуальных работ). На конкурс принимаются выполненные на 
русском языке открытые индивидуальные (выполненные одним автором) 
работы, содержащие оригинальные идеи по актуальным вопросам 
военного строительства и военного искусства. 
Fpi.gov.ru. 

 

 15 июня 2017 
Началась регистрация на «Открытые инновации - 2017». 
Организаторы объявили о начале регистрация на международный форум 
«Открытые инновации». Самое масштабное событие страны в сфере 
технологического предпринимательства состоится с 16 по 18 октября и 
второй год подряд пройдет в Технопарке «Сколково». 
Sk.ru. 

http://fpi.gov.ru/press/news/boennaya_akademiya_generalynogo_shtaba_bs_rf_obayavlyaet_o_prieme_rabot_na_konkurs_idey_po_aktualynim_voprosam_voennogo_stroitelystva_i_voennogo_iskusstva
http://sk.ru/news/b/news/archive/2017/06/15/nachalas-registraciya-na-otkrytye-innovacii-2017.aspx


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 15 июня 2017 
Делегация Башкортостана участвует в IV российско-китайском 
форуме «ЭКСПО-2017». 
В Харбине, административном центре северо-восточной китайской 
провинции Хэйлунцзян, начал работу IV российско-китайский форум 
«ЭКСПО-2017», который проходит синхронно с 28-ой Харбинской 
международной торгово-экономической ярмаркой. Первая такая ярмарка 
состоялась ещё в 1990 году. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 15 июня 2017 
Официальная делегация Республики Башкортостан провела ряд 
рабочих встреч с представителями провинции Аньхой и Цзянси 
Китайской Народной Республики. 
В Китайской Народной Республике продолжает работу официальная 
делегация Республики Башкортостан под руководством Премьер-
министра Правительства Республики Башкортостан Рустэма Марданова. 
В рамках рабочей поездки 15 июня 2017 года в г.Хэфэй провинции Аньхой 
состоялась встреча с Губернатором провинции Аньхой Ли Гоином, в ходе 
которой обсуждались результаты и перспективы ее сотрудничества с 
Республикой Башкортостан. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 16 июня 2017 
Евгений Гурьев провел заседание Проектного офиса по результатам 
участия Республики Башкортостан в Национальном рейтинге. 
16 июня состоялось заседание Проектного офиса по реализации 
мероприятий в рамках участия Республики Башкортостан в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации. Мероприятие провел заместитель Премьер-министра 
Правительства РБ – министр земельных и имущественных отношений РБ 
Евгений Гурьев. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 16 июня 2017 
Делегация Башкортостана приняла участие в заседании Совета по 
сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». 
16 июня официальная делегация Республики Башкортостан приняла 
участие в работе второго заседания Совета по сотрудничеству между 
регионами Приволжского федерального округа РФ и верхнего, среднего 
течения реки Янцзы КНР, которое прошло в городе Хэфэй провинции 
Аньхой Китайской Народной Республики. Заседание открыл 
Сопредседатель Совета с китайской стороны – Член Государственного 
Совета Китайской Народной Республики Ян Цзечи, с российской стороны 
– Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 17 июня 2017 
В Китае обсуждены перспективы сотрудничества провинции 
Хэйлунцзян с Башкортостаном. 
Продолжается визит делегации Республики Башкортостан в северо-
восточную китайскую провинцию Хэйлунцзян. 17 июня заместитель 
Премьер-министра Правительства РБ - Руководитель Аппарата 
Правительства РБ Илшат Тажитдинов провел встречу с заместителем 
губернатора провинции Хэйлунцзян господином Би. 
Pravitelstvorb.ru. 

http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16021
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16025
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16032
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16029
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16033


 

Республика Мордовия 

 16 июня 2017 
Бизнес-миссия АИРР: "Франция как территория инноваций". 
С 13-16 июня состоялся официальный визит представителей регионов 
АИРР во Францию (Лион-Гренобль-Париж). В состав делегации вошло 12 
участников из 5 регионов-членов Ассоциации – Республика Мордовия, в 
лице Заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия - 
Министра промышленности, науки и новых технологий Седова Александра 
Ивановича, а также Республика Башкортостан, Липецкая область, 
Новосибирская область, Томская область. 
E-mordovia.ru. 
 

 16 июня 2017 
Владимир Волков посетил республиканскую агропромышленную 
выставку «День поля - 2017». 
16 июня в Лямбирском районе прошла ежегодная республиканская 
агропромышленная выставка «День поля - 2017». Ее участниками стали 
около 80 производителей из 30 регионов страны. На выставке были 
представлены сельскохозяйственная техника, семена, минеральные 
удобрения, племенной скот, новые разработки аграрной науки – все, что 
необходимо для развития агропромышленного комплекса. 
E-mordovia.ru. 
 

 16 июня 2017 
Мордовский госуниверситет посетили участники Комиссии Совета 
законодателей по образованию и науке при Федеральном Собрании 
РФ. 
В Саранске состоялось заседание Комиссии Совета законодателей по 
образованию и науке при Федеральном Собрании Российской Федерации. 
Перед началом заседания гости Мордовии во главе с председателем 
комиссии, председателем Законодательной думы Томской области О. В. 
Козловской посетили МГУ им. Н. П. Огарёва. 
Info-rm.com. 
 

 16 июня 2017 
В Мордовии обсудили вопросы подготовки кадров для 
инновационного бизнеса. 
В столице Мордовии прошло выездное заседание Комиссии Совета 
законодателей по образованию и науке при Федеральном Собрании 
Российской Федерации. Руководители органов власти Мордовии, 
Ульяновской области, республики Коми и Пермского края говорили о 
существующих проблемах в сфере подготовки кадров для инновационного 
бизнеса. Выездное заседание Комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации по образованию и науки началось с экскурсии по 
МГУ имени Огарева. 
Info-rm.com. 
 

 16 июня 2017 
Сыровар и птичник из Мордовии борются за гранты молодёжного 
форума. 
Фермеры из региона-13 принимают участие в форуме «iВолга-2017», 
который проходит в Самарской области с 14 по 24 июня. В этом году от 
Мордовии на участие в форуме заявились четыре фермера. Свои проекты 
на суд экспертов представят Алексей Лавров — молодой сыровар из 
Старошайговского района, Александр Платонов, который занимается 
разведением птиц в Краснослободском районе, а также Юрий Семёнов 
(Большеберезниковский район) и Сергей Егоров (Торбеевский район) с 
проектами по развитию крупного рогатого скота молочного направления. 
ИА «МордовМедиа». 

http://e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minprom/novosti/biznes-missiya-airr-frantsiya-kak-territoriya-innovatsiy-/
http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/vladimir-volkov-posetil-respublikanskuyu-agropromyshlennuyu-/
http://info-rm.com/2017/06/16/nordovskij_gosuniversitet_posetili_uchastniki_komissii_soveta_zakonodatelej_po_obrazovaniyu_i_nauke_pri_fed.html/
http://info-rm.com/2017/06/16/v_nordovii_obsudili_voprosy_podgotovki_kadrov_dlya_innovacionnogo_biznesa_foto.html/
http://www.mordovmedia.ru/news/agriculture/item/55094/


 

Республика Татарстан 

 15 июня 2017 
Рустам Минниханов провел заседание Наблюдательного совета ОЭЗ 
«Алабуга». 
15 июня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел 
заседание Наблюдательного совета особой экономической зоны 
«Алабуга». На заседании были рассмотрены проекты трех компаний, 
претендующих на получение статуса резидента ОЭЗ: «СТ Алабуга», 
«Агрусхим-Алабуга», «СТиМ-Алабуга». Общая сумма инвестиций в 
создание новых производств - более 650 млн руб. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 15 июня 2017 
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил стройплощадку 
СМЦ «Алабуга». 
С ходом строительства сервисного металлоцентра «Алабуга» 
ознакомился 15 июня Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов в ходе рабочей поездки в Елабужский муниципальный район. 
Его сопровождали заместитель Премьер-министра РТ – министр 
промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, генеральный директор 
особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 15 июня 2017 
Татарстан во второй раз возглавил рейтинг инновационного 
развития регионов от ВШЭ. 
Татарстан стал лидером рейтинга инновационного развития регионов, 
составляемого Институтом статистических исследований и экономики 
знаний ВШЭ, во второй раз. Москва и Санкт-Петербург заняли 2-е и 3-е 
места соответственно. 
Rambler News Service. 
 

 15 июня 2017 
В Иннополисе создали татарскую версию Sailfish Mobile OS Rus. 
Компания «Открытая мобильная платформа» (резидент Иннополиса) и 
Институт прикладной семиотики Академии наук РТ локализовали первую 
отечественную мобильную операционную систему Sailfish Mobile OS Rus 
на татарский язык, об этом сообщает пресс-служба Министерства 
информатизации и связи РТ. В ведомстве пояснили, что новая разработка 
позволит татароязычному населению республики работать в сфере 
информационных технологий на родном языке. 
ИА «Татар-информ». 
 

 16 июня 2017 
Рустам Минниханов об инновационной экономике: Санкции показали, 
что, если ориентироваться только на патенты и лицензии, которые 
покупаем за рубежом, далеко не уйдем. 
Совещание по вопросу «Инновационное развитие предприятий – основа 
повышения конкурентоспособности экономики Республики Татарстан» 
провел 16 июня во второй половине дня Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов. В совещании приняли участие заместитель Премьер-
министра РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, 
представители Института передовых производственных технологий, 
Инжинирингового центра Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, ФГУП «Российский федеральный ядерный 
центр – Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики» и др., руководители промышленных 
предприятий Республики Татарстан, республиканских органов и 
организаций, учебных учреждений. 
Prav.tatarstan.ru. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/948951.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/948952.htm
https://rns.online/regions/Tatarstan-v-chetvertii-raz-vozglavil-reiting-innovatsionnogo-razvitiya-regionov-ot-VSHE--2017-06-15/
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/06/15/558131/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/950231.htm


 

Алтайский край 

 13 июня 2017 
17 молодежных проектов участников форума «Алтай. Точки Роста - 
2017» претендуют на грантовую поддержку Правительства России. 
IX Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки 
Роста - 2017» завершился 10 июня. В этом году его посетили 
представители 27 стран - более двух тысяч участников, экспертов и гостей. 
Самые большие делегации прибыли из Казахстана, Кыргызстана, 
Монголии и Китая. 
Altairegion22.ru. 
 

 14 июня 2017 
Заместитель Председателя Правительства Алтайского края обсудил 
перспективы развития барнаульских предприятий с их 
руководством. 
Виктор Мещеряков ознакомился с инновационными производствами 
компании «СиСорт» и Алтайского завода автотракторного 
спецоборудования. Рабочая поездка прошла в соответствии с графиком 
посещения промышленных предприятий Барнаула. С управленческими 
структурами предприятий заместитель Председателя Правительства 
региона обсудил не только текущее положение дел, но и перспективы их 
развития. 
Altairegion22.ru. 
 

 14 июня 2017 
Алтайская компания планирует выпустить светильники, 
стимулирующие рост растений. 
Лауреат регионального этапа конкурса Национальной премии «Золотой 
Меркурий» компания «Энергосберегающие технологии» планирует в этом 
году начать выпуск фитосветильников, стимулирующих рост растений. 
Предварительные лабораторные исследования показывают, что 
применение таких светильников дает прирост биомассы от 20 до 30% (в 
зависимости от вида растения). 
Altairegion22.ru. 
 

 16 июня 2017 
Алтайские компании участвуют в Российско-китайском ЭКСПО в 
Харбине. 
Более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, 
а также представители 13 регионов России принимают участие в IV 
Российско-китайском ЭКСПО. Международная выставка проходит в 
Харбине с 15 июня. От Алтайского края в ней участвуют научно-
производственная фирма «Алтайский букет», предприятие «Алтайский 
лен» и кондитерская фабрика Arte Bianca. 
Altairegion22.ru. 
 

 16 июня 2017 
Проект алтайских ученых по ранней диагностике онкологических 
заболеваний презентовали в «Сколково». 
Аспирант Алтайского государственного университета, сотрудник 
Российско-американского противоракового центра Степан Подлесных 
принял участие в крупной конференции Startup Village, организованной 
инновационным центром «Сколково». Путевку на конференцию алтайский 
ученый получил, став победителем конкурса инновационных проектов 
регионального этапа «Открытые инновации», который в марте провели в 
Барнауле эксперты «Сколково». 
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/17-molodezhnyh-proektov-foruma-altai-tochki-rosta2017-pretenduyut-na-grantovuyu-podderzhku-ot-pravitelstva-rossiiskoi-federatsii_597829.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/zamestitel-predsedatelya-pravitelstva-altaiskogo-kraya-viktor-mescheryakov-posetil-dva-barnaulskih-predpriyatiya_597957.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskaya-kompaniya-planiruet-vypustit-svetilniki-stimuliruyuschie-rost-rastenii_597937.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskie-kompanii-uchastvuyut-v-rossiiskokitaiskom-ekspo-v-harbine_598516.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/proekt-altaiskih-uchenyh-po-rannei-diagnostike-onkologicheskih-zabolevanii-prezentovali-v-skolkovo_598436.html


 

Красноярский край 

 13 июня 2017 
В крае внедряются новые методы диагностики тяжелых генетических 
заболеваний. 
На площадке Красноярского краевого клинического центра охраны 
материнства и детства состоялась встреча участников международного 
проекта генетических исследований предрасположенности у детей к 
синдрому Long QT – тяжелому наследственному заболеванию, 
обусловленному мутациями в генах. На мероприятии выступили директор 
Института медицинской генетики Италии Маттео Бертелли, врачи и 
исследователи Красноярского государственного медицинского 
университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого (КрасГМУ). 
Krskstate.ru. 
 

 15 июня 2017 
Молодые красноярские ученые разрабатывают препараты для 
диагностики бактериальных инфекций у домашних животных. 
Молодые ученые Красноярского государственного аграрного университета 
(КрасГАУ) создают диагностикум для эффективного выявления 
бактериальных инфекций у домашних животных в максимально короткие 
сроки. Авторы отмечают, что при использовании разработки на 
диагностику в условиях ветеринарной клиники уйдет не более часа. 
Krskstate.ru. 
 

 15 июня 2017 
В крае развивается проект по созданию производства уникальных 
высокочастотных кабелей. 
Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" им. 
акад. М.Ф. Решетнева" (АО "ИСС") и малая наукоёмкая компания 
"Сибрадиотех" заключили договор о создании опытных образцов 
уникальной высокочастотной кабельной сборки. Отметим, что 
организации являются участниками инновационного кластера 
Красноярского края "Технополис "Енисей". 
Krskstate.ru. 
 

 15 июня 2017 
Около 60 проектов научных исследований красноярских ученых 
получат поддержку. 
Правительство Красноярского края и Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ) объявили результаты совместных конкурсов 
проектов исследований, а также организации российских и 
международных научных мероприятий. По результатам экспертизы 
решено поддержать 66 заявок представителей вузов и научно-
образовательных организаций региона, в числе которых 59 проектов 
красноярских ученых. 
Krskstate.ru. 
 

 16 июня 2017 
Промышленный потенциал региона представили в Китае. 
Министр промышленности, энергетики и торговли края Анатолий Цыкалов 
и члены делегации из руководителей предприятий промышленного и 
лесоперерабатывающего блоков, производителей продуктов питания, 
туризма региона приняли участие в Четвертом российско-китайском 
ЭКСПО, которое состоялось в столице китайской провинции Хэйлунцзян, 
городе Харбине. Российско-китайское ЭКСПО нацелено на расширение 
сотрудничества по линии "Нового шёлкового пути" и Евразийского 
экономического союза. 
Krskstate.ru. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/84522
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/84547
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/84553
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/84559
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/84573


 

Пермский край 

 14 июня 2017 
Министр связи РФ оценил разработки прикамских IT-компаний. 
Федеральный министр связи Николай Анатольевич Никифоров высоко 
оценил разработки пермских компаний, представленных на выставке 
«Краевые IT-решения», которая открылась на предприятии «Морион». 
Свою продукцию там презентовали создатели известного в мире промо-
робота, разработчики крупных информационно-аналитических порталов, 
проектов обеспечения безопасности дорожного движения, изобретатели 
российского фитнес-браслета. 
Perm.ru. 
 

 15 июня 2017 
В Пермском крае будет организован кластер 
сельхозмашиностроения. 
14-15 июня в Перми состоялся всероссийский деловой саммит «АгроМаш 
2017: Локализация производства в России». Центральная тема 
мероприятия — открытие производства сельхозтехники иностранными 
предприятиями в России и развитие машиностроительных кластеров. В 
Пермском крае сейчас создается кластер сельхозмашиностроения, и в 
2017 году он получит официальный статус. 
Permkrai.ru. 
 

 15 июня 2017 
Пермский край и Россельхозбанк подписали соглашение о 
сотрудничестве. 
15 июня глава Пермского края Максим Решетников подписал соглашение 
о сотрудничестве с председателем правления АО «Россельхозбанк» 
Дмитрием Патрушевым. Россельхозбанк и Пермский край совместно будут 
инвестировать в развитие промышленности, сельского хозяйства, 
транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Особое 
внимание планируется уделить созданию индустриальных и 
технологических парков, территорий опережающего социально-
экономического развития и государственных программ развития 
инфраструктуры моногородов. 
Perm.ru. 
 

 15 июня 2017 
Визуализация данных и построение бизнес-логики. В ПГНИУ 
разработали редактор онтологий. 
Учёные Пермского университета совместно со специалистами ООО «МИП 
«КНОВА» разработали компьютерную программу «ОНТОЛИС 2.0» – 
адаптивный визуальный графический редактор онтологий. Программа 
используется в научной работе и учебном процессе кафедры и уже 
зарегистрирована в Роспатенте. 
Psu.ru. 
 

 16 июня 2017 
В Прикамье снижается административная нагрузка на бизнес. 
16 июня в Перми прошло публичное обсуждение контрольно-надзорной 
деятельности Западно-Уральского управления Ростехнадзора. В 
мероприятии приняли участие министр РФ по вопросам Открытого 
правительства Михаил Абызов, глава Пермского края Максим Решетников, 
и руководитель Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алешин. 
Permkrai.ru. 

http://www.perm.ru/?id=1000064&show=35263
http://www.permkrai.ru/news/v-permi-prokhodit-delovoy-sammit-agromash-2017-/
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=35273
http://www.psu.ru/news/v-permskom-universitete-razrabotali-redaktor-ontologij
http://www.permkrai.ru/news/v-prikame-snizhaetsya-administrativnaya-nagruzka-na-biznes/


 

Иркутская область 

 15 июня 2017 
Евгений Орачевский: Заявки от четырех потенциальных инвесторов 
ОЭЗ «Ворота Байкала» будут представлены на рассмотрение 
экспертного совета. 
Министерство экономического развития Иркутской области сформирует 
заявку на корректировку областного бюджета для выделения 
необходимых бюджетных инвестиций на создание инфраструктуры особой 
экономической зоны «Ворота Байкала» в Иркутской области. Об этом 
сообщил министр экономического развития Евгений Орачевский. 
Irkobl.ru. 
 

 15 июня 2017 
Сергей Левченко: В Харбине регион представил проекты, 
ориентированные на средний бизнес. 
В рамках IV Российско-Китайского ЭКСПО иркутская делегация приняла 
участие в осмотре экспозиций. Как отметил Губернатор Сергей Левченко, 
регион уже сейчас представлен в Харбине, как и в Китае в целом, многими 
видами товаров, в частности, сельскохозяйственных и химических. В 
павильоне Иркутской области представлена информация о последних 
достижениях - например, полете среднемагистрального самолета МС-21, 
а также предложения для потенциальных инвесторов. 
Irkobl.ru. 
 

 16 июня 2017 
Сергей Левченко: Совместно с научным сообществом должен быть 
выработан единый подход к развитию науки в регионе. 
Совместно с научным сообществом должен быть выработан единый 
подход к развитию науки в регионе, об этом заявил Губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко на встрече с учеными Иркутского научного 
центра Сибирского отделения Российской академии наук. Сейчас один из 
самых актуальных вопросов для Иркутского научного центра – выживание 
науки. 
Irkobl.ru. 
 

 16 июня 2017 
Сергей Левченко встретился с вице-губернатором Народного 
правительства провинции Ляонин господином Ван Давэй. 
Сергей Левченко встретился с вице-губернатором Народного 
правительства провинции Ляонин господином Ван Давэй. Встреча 
состоялась во время IV Российско-Китайского форума ЭКСПО, который 
проходил в Харбине. За последние два года товарооборот между Россией 
и Китаем возрос почти в два раза. 
Irkobl.ru. 
 

 16 июня 2017 
Иркутский "МедТехСервис" к 2018г планирует ввести завод по 
производству глюкометров за 470 млн руб. 
ООО "МедТехСервис" (Иркутск) намерено к концу текущего года ввести в 
эксплуатацию в Иркутской области завод по производству тест-полосок 
для измерения уровня сахара в крови и глюкометров, сообщили агентству 
"Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Агентства инвестиционного развития 
Иркутской области. Проект по выпуску этой продукции был представлен на 
международной выставке "Российско-Китайское ЭКСПО" в Харбине, где 
работала делегация Иркутской области в главе с губернатором Сергеем 
Левченко. 
Интерфакс. 

http://irkobl.ru/news/239740/
http://irkobl.ru/news/239771/
http://irkobl.ru/news/239822/
http://irkobl.ru/news/239804/
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=841551&sec=1679


 

Калужская область 

 13 июня 2017 
В Калужской области в двенадцатый раз пройдет День поля. 
23 - 24 июня в Калужской области состоится традиционная выставка-
демонстрация передовых технологий в растениеводстве «День калужского 
поля». Организаторами мероприятия выступают региональное Агентство 
развития АПК, Калужский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства и выставочная компания «Центр» при поддержке министерства 
сельского хозяйства области. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 14 июня 2017 
Калужская область готова предоставить площадки для 
строительства предприятий автокомпонентов. 
14 июня в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов, директор 
завода Volvo в Калуге Абуаюб Абденассер, президент региональной 
Торгово-промышленной палаты Виолетта Комиссарова, представители 
профильных министерство и ведомств приняли участие в работе вечерней 
сессии «Дня поставщиков» завода Вольво. В ходе мероприятия были 
подведены итоги первого дня работы конференции поставщиков, 
участниками которой стали более 60 компаний автомобильного сектора 
России. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 14 июня 2017 
Самая большая в мире теплица с искусственным освещением 
появится в Калужской области. 
Один из известных брендов по производству светодиодного светового 
оборудования установит световые решения для выращивания овощей в 
тепличных хозяйствах Калужской области. В России будет реализован 
крупнейший в истории проект по установке светодиодного освещения для 
выращивания сельскохозяйственных культур, сообщает пресс-служба 
компании производителя. Это произойдет в рамках сотрудничества 
лидера в области освещения, с сельскохозяйственной фермой, 
резидентом особой экономической зоны «Калуга», самым инновационным 
в России тепличным комплексом. 
Калужские новости. 
 

 16 июня 2017 
В Калужской области начинает работать «Лаборатория 
безопасности». 
16 июня в Областном центре дополнительного образования детей им. 
Ю.А. Гагарина состоялась презентация инновационного детского центра 
по безопасности дорожного движения «Лаборатория безопасности». 
Данный проект реализуется в рамках исполнения поручения Президента 
РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Государственного 
совета. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 16 июня 2017 
Калужская область стала 6 среди ведущих регионов по развитию и 
внедрению инноваций. 
В рейтинге инновационного развития субъектов РФ, подготовленный 
Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 
экономики» и представленному 15 июня, Калужская область заняла 6 
позицию. Рейтинговые исследования проводились по нескольким 
критериям. 
НИКА TV. 

http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=224196
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=224308
http://kaluganews.ru/fn_275446.html
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=224481
http://nikatv.ru/news/economy/kaluzhskaya-oblast-stala-6-sredi-veduschih-regionov-po-razvitiyu-i-vnedreniyu-innovaciy


 

Липецкая область 

 14 июня 2017 
Александр Беглов: «ОЭЗ «Липецк» - пример успешной работы 
руководства Липецкой области по привлечению инвестиций и 
созданию благоприятного делового климата». 
14 июня на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» немецкий производитель 
систем отопления, охлаждения и промышленных отопительных установок 
Viessmann торжественно открыл свой новый завод по производству 
водогрейных котлов для промышленного и производственного 
применения. В церемонии приняли участие Полпред Президента в ЦФО 
Александр Беглов, специальный представитель Президента РФ по 
вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики 
Сергей Шматко, глава администрации Липецкой области Олег Королев, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ Рюдигер фон Фрич, президент 
Совета директоров компании Профессор Доктор Мартин Виссманн (Prof. 
Dr. Martin Viessmann). 
Admlip.ru. 
 

 14 июня 2017 
Олег Королев: «Липецкая область поддерживает курс Президента 
страны на развитие новых технологий производства». 
В ходе рабочей поездки в Липецкую область Полпред Президента в ЦФО 
Александр Беглов вместе с главой администрации Липецкой области 
Олегом Королевым посетил завод «Генборг». Там состоялся запуск 
двигателя, произведенного на предприятии. 
Admlip.ru. 
 

 15 июня 2017 
Олег Королев: «Создание благоприятного инвестиционного климата, 
атмосферы доверия сегодня является одной из самых важных задач 
в работе власти всех уровней». 
15 июня в особой экономической зоне «Липецк» состоялись заседания 
Наблюдательного и Экспертного советов под председательством главы 
администрации Липецкой области Олега Королева по рассмотрению 
заявок на получение статуса резидента промышленной площадки. В 
рамках Наблюдательного совета было рассмотрено 3 заявки о ведении 
деятельности новых инвесторов. 
Admlip.ru. 
 

 15 июня 2017 
Продукцией малых предприятий региона интересуется польский 
рынок. 
Делегация представителей малого и среднего бизнеса Липецкой области 
побывала на днях с двухдневным деловым визитом в Варшаве и Познани. 
Он проходил при активной поддержке Торгового представительства РФ в 
Республике Польша. 
Admlip.ru. 
 

 16 июня 2017 
Олег Королев: «Появление новых инвесторов свидетельствует о 
большом доверии к Липецкой области». 
Компания PPG 16 июня открыла завод лакокрасочных материалов в 
Липецкой области. Бюджет проекта составил 45 млн. евро (49 млн. 
долларов США). На заводе будет занято около 200 человек, 
обеспечивающих производство 25 млн. литров (6,6 млн. галлонов) 
материалов в год. 
Admlip.ru. 

http://admlip.ru/news/aleksandr_beglov_oez_lipetsk_primer_uspeshnoy_raboty_rukovodstva_lipetskoy_oblasti_po_privlecheniyu_/
http://admlip.ru/news/oleg_korolev_lipetskaya_oblast_podderzhivaet_kurs_prezidenta_strany_na_razvitie_novykh_tekhnologiy_p/
http://admlip.ru/news/oleg_korolev_sozdanie_blagopriyatnogo_investitsionnogo_klimata_atmosfery_doveriya_segodnya_yavlyaets/
http://admlip.ru/news/produktsiey_malykh_predpriyatiy_regiona_interesuetsya_polskiy_rynok/
http://admlip.ru/news/oleg_korolev_poyavlenie_novykh_investorov_svidetelstvuet_o_bolshom_doverii_k_lipetskoy_oblasti/


 

Новосибирская 
область 

 14 июня 2017 
На юбилейном «Технопроме» новосибирские ученые представят 
разработки в сфере лазерных технологий и синхротронного 
излучения. 
Научные разработки, которые будут представлены на экспозиции форума 
«Технопром-2017», касаются повышения конкурентоспособности 
российской экономики в условиях «новой промышленной революции» и 
развития оборонной промышленности. Об этом в ходе пресс-тура 14 июня 
сообщили ученые Сибирского отделения РАН. 
Nso.ru. 
 

 15 июня 2017 
Новейшие разработки медицинской промышленности региона 
представят на форуме «Технопром-2017». 
Новые диагностические системы, аппаратно-программные комплексы, 
тканеинженерные конструкции и другие медицинские разработки 
представят на форуме «Технопром-2017», одна из пленарных сессий 
которого будет посвящена теме «Индустрия 4.0: Медицинская 
техносфера». О ключевых темах, которые будут обсуждаться на 
предстоящем форуме, его участниках и перспективах развития 
инновационной медицины в Новосибирской области шла речь на пресс-
конференции 15 июня. 
Nso.ru. 
 

 15 июня 2017 
В Новосибирской области планируется запустить крупнейшие 
проекты с объёмом инвестиций более 19 млрд рублей. 
В Новосибирской области продолжается реализация мер, направленных 
на улучшение инвестиционного климата. О решениях в инвестиционной 
политике и ориентирах 2017 года на пресс-конференции 15 июня 
рассказал заместитель министра экономического развития Новосибирской 
области Лев Решетников. По словам Льва Решетникова, одним из 
основных показателей эффективности работы по улучшению 
инвестиционного климата является наличие на территории региона 
действующих инвестплощадок и старт новых инвестпроектов. 
Nso.ru. 
 

 16 июня 2017 
50 экспертных делегаций примут участие в работе XI Сибирской 
венчурной ярмарки. 
Представители венчурных фондов из России, США, Швейцарии и Чехии 
станут участниками XI Сибирской венчурной ярмарки – одного из 
крупнейших мероприятий в сфере венчурной индустрии в СФО. Ярмарка 
будет работать 20-22 июня в рамках юбилейного форума «Технопром» при 
поддержке министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области. 
Nso.ru. 
 

 16 июня 2017 
Молодой предприниматель из Новосибирской области получил 
федеральный грант за разработку инновационного проекта. 
Итоги федеральной программы развития стартапов ранних стадий были 
подведены на конференции Startup Village в Москве – крупнейшей стартап-
конференции в России и странах СНГ для технологических 
предпринимателей. Проект новосибирского предпринимателя Романа 
Рыбакова дошел до финала конкурса и получил грант от Фонда содействия 
инновациям. 
Nso.ru. 

http://www.nso.ru/news/25480
http://www.nso.ru/news/25496
http://www.nso.ru/news/25497
http://www.nso.ru/news/25510
http://www.nso.ru/news/25520


 

Самарская область 

 14 июня 2017 
В Сызрани может открыться свой технопарк. 
На внеочередном пленарном заседании городской думы, которое 
состоялось 14 июня, глава администрации Николай Лядин озвучил 
информацию, что в ближайшем будущем в Сызрани может появится 
индустриальный парк. Этот проект разрабатывается совместно с 
правительством Самарской области и нацелен на развитие 
инновационных производств, создание новых рабочих мест, 
стимулирование развития малого и среднего бизнеса и укрепление 
инвестиционного климата города.  
Читай и думай, Сызрань. 
 

 15 июня 2017 
Самарская область вошла в пятерку регионов России, наиболее 
гостеприимных для инвесторов. 
Самарская область вошла в пятерку самых гостеприимных регионов 
России для инвесторов, сообщает Агентство стратегических инициатив. 
Результаты рейтинга делового гостеприимства обсуждались в начале 
июня на Петербургском международном экономическом форуме в ходе 
круглого стола «Регионы России: взгляд инвестора». Субъекты РФ 
оценивались по 75 параметрам — от работы аэропорта, гостиниц и 
ресторанов до институтов поддержки бизнеса и доступности местных 
инвестиционных порталов. 
Samregion.ru. 
 

 16 июня 2017 
Второй день молодежного форума «iВолга 2017». 
15 июня в рамках федеральной смены Молодежного форума ПФО «iВолга-
2017» «Инновации и экология» выступил Владимир Маринович – экс-
генеральный директор сервиса Get taxi. Владимир раскрыл участникам 
форума секреты общения с инвесторами и правила грамотного ведения 
бизнеса. В соревновании на оперативное построение системы социальных 
связей от эксперта победила студентка Самарского государственного 
медицинского университета Луиза Кирасирова. 
Samregion.ru. 
 

 16 июня 2017 
Система электроснабжения второго этапа ОЭЗ «Тольятти» начала 
работать в тестовом режиме. 
Ростехнадзор выдал разрешение на допуск в эксплуатацию 
энергоустановки одной из четырех блочных комплектных 
трансформаторных подстанций (БКТП-10), построенных на территории 
второго этапа особой экономической зоны «Тольятти». Это позволило 
продолжить пусконаладочные работы на объектах второй очереди, 
которые «питаются» от этой БКТП. 
Samregion.ru. 
 

 16 июня 2017 
Самарский политех выплатит 10 млн рублей разработчикам лучших 
инновационных проектов. 
Самарский государственный политехнический университет (СамГТУ) 
объявил конкурс на лучшие инновационные проекты. Главный критерий 
отбора – перспективная и амбициозная идея будущего изобретения и 
возможность объединения в команду специалистов разного профиля. 
Победители получат крупные денежные призы. 
63.RU. 

http://syzrantoday.ru/index.php/news/item/21013-v-syzrani-mozhet-otkrytsya-svoj-tekhnopark
http://www.samregion.ru/press_center/news/18.06.2017/skip/1/87067/
http://www.samregion.ru/press_center/news/18.06.2017/skip/1/87079/
http://www.samregion.ru/press_center/news/18.06.2017/skip/1/87095/
http://63.ru/text/newsline/310495236374528.html


 

Томская область 

 13 июня 2017 
Представители власти и инновационного бизнеса обсудили новые 
механизмы господдержки. 
Новые инструменты и меры государственной поддержки, которые 
планируется реализовать в 2018 году, предложили представители 
инновационных компаний в ходе стратегической сессии «Актуализация 
мер поддержки субъектам инновационной деятельности», которая прошла 
в Инженерном центре Томской особой экономической зоны («ОЭЗ ТВТ 
«Томск»). Среди действующих мер поддержки в Томской области — 
предоставление субсидий на различные цели, налоговые льготы, оказание 
услуг по подготовке процесса производства и реализации продукции, 
информационная и консультативная поддержка, размещение в бизнес-
инкубаторах, присвоение статуса резидента особой экономической зоны и 
так далее. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 13 июня 2017 
Ученые создали робота-разведчика, устойчивого к ядам и радиации. 
Исследователи Международной лаборатории систем технического зрения 
ТГУ сконструировали для атомной промышленности робота, способного 
проводить обследование территории на предмет химического и 
радиационного заражения. Автоматизированная платформа имеет 
высокую проходимость и может работать без подзарядки аккумуляторов 
до десяти часов. 
Inotomsk.ru. 
 

 13 июня 2017 
Ученые ТПУ разрабатывают технологии для передачи энергии на 
расстоянии по сетям мобильной связи. 
Научный коллектив Томского политехнического университета во главе с 
профессором Налином Джаякоди разрабатывает технологии для 
беспроводной передачи энергии на большие расстояния по сетям 
мобильной связи пятого поколения — 5 Generation (5G). Ученые 
рассматривают радиосигнал как источник энергии, который может быть 
использован, например, для заряда батареи смартфона. 
Inotomsk.ru. 
 

 14 июня 2017 
В ТУСУРе разрабатывают безопасные плазменные колонки, 
существенно превосходящие по качеству современную акустику. 
Проект молодых ученых Томского госуниверситета систем управления и 
радиоэлектроники (ТУСУР) посвящен разработке ионофона или 
плазменного твитера — динамика, звукоизвлечение в котором происходит 
с помощью электрической дуги, что повышает качество звука по 
сравнению с существующими динамиками. По словам руководителя 
проекта, аспиранта ТУСУРа Данила Старосека, именно благодаря другому 
физическому принципу работы плазменные колонки превосходят широко 
используемые динамики по качественным характеристикам. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 16 июня 2017 
Правление Газпромбанка познакомилось с проектами Томской 
особой экономической зоны. 
16 июня во второй день выездного заседания правления Газпромбанка в 
Томске топ-менеджмент одной из крупнейших финансовых компаний 
страны во главе с председателем правления Андреем Акимовым посетил 
Томскую особую экономическую зону технико-внедренческого типа. Врио 
губернатора Томской области Сергей Жвачкин рассказал правлению 
банка, что Томская ОЭЗ – первая и лучшая в стране особая экономическая 
зона технико-внедренческого типа. 
Tomsk.gov.ru. 

https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/19134
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/uchenye-sozdali-robota-razvedchika-ustoychivogo-k-yadam-i-radiatsii/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/uchenye-tpu-razrabatyvayut-tekhnologii-dlya-peredachi-energii-na-rasstoyanii-po-setyam-mobilnoy-svya/
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/19167
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/19280


 

Тюменская область 

 13 июня 2017 
Тетрадь для незрячих людей разработает резидент бизнес-
инкубатора. 
Уникальную тетрадь для незрячих людей разработает резидент бизнес-
инкубатора Айдар Фахрутдинов (компания «Сибирские инновации»). 
Проект Айдара получил поддержку от правительства Тюменской области 
– субсидию на создание опытного образца технологической инновации. 
Admtyumen.ru. 
 

 13 июня 2017 
В День России в Тюменской области открылось новое производство. 
В Тюменской области в День России запустили в работу новые цеха и 
водоочистные сооружения птицефабрики «Пышминская» – предприятия с 
большой историей. «Открытие такого производства подтверждает, что 
экономика Тюменской области продолжает развиваться. Нам не страшны 
никакие санкции, мы можем создавать предприятия любой мощности и 
открывать высокотехнологичные производства, выпускающие 
качественную конкурентоспособную продукцию», – отметил губернатор 
Владимир Якушев. 
Admtyumen.ru. 
 

 14 июня 2017 
В Тюменской области появится еще одно импортозамещающее 
производство. 
На рабочей встрече с губернатором Тюменской области Владимиром 
Якушевым президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния 
объявил о стратегических планах развития подразделения в Тюмени. Речь 
идет о создании на уже действующей производственной площадке в 2017–
2019 годах производства гормональных препаратов, в настоящее время 
монополией владеют иностранные компании. В России нет ни одного 
подобного проекта. 
Admtyumen.ru. 
 

 16 июня 2017 
Владимир Якушев: индустриальные парки стали эффективным 
инструментом привлечения инвестиций. 
Дальнейшее индустриальное развитие области в значительной степени 
связано с созданием индустриальных парков, которые стали 
эффективным инструментом привлечения инвестиций в региональную 
экономику. Об этом высказался губернатор Тюменской области Владимир 
Якушев. 
Admtyumen.ru. 
 

 18 июня 2017 
Испытание тюменской краски Фарбе в Германии. 
У тюменской краски с эффектом мембраны «Farbe elastish membran», 
производитель завод «Битекс-Сибирь» (Заводоуковск), может 
обнаружиться побочный эффект, который сейчас изучают в немецких 
лабораториях. Коллеги из Германии утверждают, что краска с подобными 
свойствами, как у тюменской, может обладать способностью снижать 
теплопередачу, то есть она мешает теплу выходить из здания или 
помещения, с одной стороны. С другой, благодаря ей, дом не нагревается 
от солнечных лучей. 
Admtyumen.ru. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11443554@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11443383@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11443792@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11444277@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11444080@egNews


 

Ульяновская область 

 13 июня 2017 
На Совете по инвестициям Ульяновской области одобрено к 
реализации три новых проекта. 
9 июня Губернатор Сергей Морозов провел совещание по вопросам 
инвестиционной повестки региона. Среди представленных на 
мероприятии инвестиционных проектов - создание предприятия по окраске 
ближне- и среднемагистральных самолетов ООО «Спектр Аэро».  
Ulgov.ru. 
 

 14 июня 2017 
УлГТУ и Ульяновский наноцентр ULNANOTECH заключили 
соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров для 
ветроэнергетики. 
Свои подписи под документом поставили исполняющий обязанности 
ректора УлГТУ Александр Пинков и генеральный директор Ульяновского 
наноцентра Андрей Редькин. Соглашение предполагает сотрудничество 
между базовой кафедрой «Технологии ветроэнергетики», созданной на 
базе ULNANOTECH, и кафедрой «Ветроэнергетические системы и 
комплексы» технического университета. 
Ulgov.ru. 
 

 14 июня 2017 
В Ульяновской области будет реализован ряд инвестпроектов с 
китайскими партнерами. 
14 июня Губернатор Сергей Морозов встретился с председателем совета 
директоров корпорации «Конч» господином Гао Дэнбаном в рамках 
рабочего визита в КНР. Стороны обсудили сотрудничество в сфере 
создания роботизированной техники, оборудования для производства 
строительных смесей, а также взаимодействие в области инновационных 
технологий и научных разработок. 
Ulgov.ru. 
 

 15 июня 2017 
Ульяновский проект Технологической долины вызвал 
заинтересованность китайских инвесторов. 
Губернатор Сергей Морозов представил ульяновские разработки в рамках 
посещения Парка робототехники в городе Уху Китайской Народной 
Республики. Как пояснил директор региональной Корпорации развития 
Сергей Васин, индустриальный парк в городе Уху специально был создан 
для размещения производств, связанных с робототехникой, а для 
персонала вблизи был создан жилой микрорайон. 
Ulgov.ru. 
 

 15 июня 2017 
В Ульяновской области к 2021 году будет построено еще шесть 
ветропарков. 
Эти данные были озвучены АО «Администратор торговой системы» по 
итогам федерального конкурса на отбор проектов по строительству 
ветропарков в субъектах Российской Федерации. Заявка в объеме 1 ГВт 
совместного инвестиционного фонда развития ветроэнергетики, 
созданного «Фортум» и РОСНАНО, отобрана в рамках конкурса 
инвестпроектов по строительству генерирующих объектов на основе 
использования возобновляемых источников энергии. 
Ulgov.ru. 

 
  

https://ulgov.ru/news/regional/2017.06.13/47053/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.06.14/47065/
https://ulgov.ru/news/important/2017.06.14/47069/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.06.15/47073/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.06.15/47080/


 

Другие регионы 

 13 июня 2017 
В Ярославской области выбрали лучшие инновационные стартапы. 
27 основателей инновационных бизнес-проектов и 8 экспертов, в том 
числе входящих в ТОП-30 по поддержке инновационного 
предпринимательства в России, приняли участие во Всероссийском 
молодежном инновационном форуме «МИФ-2017». Мероприятие 
проходило в Ярославском районе на территории санатория «Красный 
холм» с 9 по 11 июня. 
Yarregion.ru. 
 

 13 июня 2017 
Коллектив нижегородских врачей и учёных стал лауреатом главной 
медицинской премии России за создание экспресс-метода 
диагностики в онкологии. 
Коллектив нижегородских врачей и учёных стал лауреатом главной 
медицинской премии России за создание экспресс-метода диагностики в 
онкологии. Биочип представляет собой пластиковую подложку, 
разделенную на несколько ячеек. В каждой из них находится реагенты, 
чувствительные к специфическим белкам опухолевых клеток. 
НТА-Приволжье. 
 

 14 июня 2017 
Из отходов кукурузы на Ставрополье произведут инновационный 
порошок. 
На Ставрополье в посёлке Передовом планируется строительство завода 
по глубокой переработке зерна кукурузы для пищевой и не пищевой 
промышленности. Стоимость проекта — порядка 250 миллионов рублей.  
1777.RU. 
 

 15 июня 2017 
В Петербурге открыли инжиниринговый центр для создания новых 
компонентов лекарств. 
Фармацевтические компании смогут создавать инновационные 
лекарственные компоненты в специализированном Региональном 
инжиниринговом центре (РИЦ), который открыли в Санкт-Петербурге на 
базе городского технопарка. Центр будет способствовать развитию 
наукоемких производств в сфере малого и среднего бизнеса и повышению 
качества фармацевтической продукции. 
ТАСС. 
 

 16 июня 2017 
Биологи МГУ нашли новый антиоксидант, заживляющий раны при 
диабете. 
Сотрудники биологического факультета и Научно-исследовательского 
института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ 
имени М.В. Ломоносова на мышиной модели протестировали 
антиоксидант, который помогает в лечении диабетических ран. 
Результаты своей работы ученые описали в статье, которая будет 
опубликована в журнале Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 
РИА Новости. 
 

 16 июня 2017 
Около 30 млн руб. выделят в Подмосковье на создание центров 
инновационного творчества в 2017 году. 
Конкурс по предоставлению субсидий из бюджета Подмосковья на 
частичную компенсацию затрат на создание центров молодежного 
инновационного творчества завершен, отобрано четыре проекта. 
"Победили заявки из следующих муниципалитетов: Одинцово 
("Роболаборатория"), Балашиха (BALASHIHA FAB LAB), Пущино 
("Биотехникум"), Фрязино ("Ноосфера Фрязино"). 
Интерфакс. 

  

http://www.yarregion.ru/Pages/presscenter/news.aspx?newsID=9338
http://www.nta-nn.ru/news/society/2017/news_567925/
http://news.1777.ru/41467-iz-othodov-kukuruzy-na-stavropole-proizvedut-innovacionnyy-poroshok
http://tass.ru/ekonomika/4339744
https://ria.ru/science/20170616/1496674238.html
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=841846&sec=1669


Зарубежные инновации 

 14 июня 2017 
В Японии создадут конкурента американской GPS. 
Корпорация Hitachi Zosen и еще три японские компании собираются 
создать систему, которая станет конкурентом американскому глобальному 
спутниковому позиционированию GPS. Об этом заявлено в пресс-релизе 
корпорации Hitachi Zosen. 
Известия. 
 

 14 июня 2017 
Кайтселийт протестирует эстонские боевые роботы. 
Эстонская оборонная компания Milrem и Союз обороны Эстонии 
(Кайтселийт) подписали соглашение о сотрудничестве, которое 
предполагает проведение интенсивного тестирования беспилотных 
боевых роботов Themis во время учений, сообщает портал 
estonianworld.com. Milrem и Кайтселийт уже проводили тесты беспилотных 
транспортных средств для военных целей в рамках крупнейших ежегодных 
учений "Весенний шторм" в мае. 
Радио Sputnik. 
 

 14 июня 2017 
Вклад научно-технических инноваций в рост экономики Пекина 
превысил 60 процентов. 
В 2016 году расходы Пекина на научно-исследовательские нужды достигли 
147,98 млрд юаней /1 долл США - 6,8 юаня/, вклад научно-технических 
инноваций в рост городской экономики превысил 60 процентов. Об этом 
сообщили в Пекинском комитете по делам науки и техники. 
ИА «Синьхуа». 
 

 15 июня2017 
Эстония откроет первое в мире виртуальное посольство в 
Люксембурге. 
Эстония откроет первое в мире виртуальное посольство в Люксембурге, 
где будут храниться копии важных баз данных и регистров. 
Соответствующее соглашение между странами было одобрено 15 июня на 
заседании правительства этой балтийской республики. 
ТАСС. 
 

 16 июня 2017 
"Умные" кольца вместо кошелька: изобретение студентов в Грузии © 
Cnick. 
Студенты Свободного университета Тбилиси создали "умные" кольца, 
которые выполняют функцию пропусков, билетов на различные 
мероприятия и содержат личные данные владельца "Умные" кольца 
созданы под новым грузинским брендом "Кник" (Cnick).  
Радио Sputnik. 
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