
 
 

Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ 
«Инновационное развитие России» 

19 - 25 сентября 2016 года 
 

Государственные структуры 

 
 19 сентября 2016 

Стартовал конкурсный отбор комплексных инвестиционных 
проектов. 
19 сентября 2016 года Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации начало прием заявок на участие в конкурсном 
отборе по предоставлению субсидий на компенсацию части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях в 2014–2016 годах на реализацию новых комплексных 
инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности. Конкурсный отбор проводится в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 января 2014 
года № 3. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 20 сентября 2016 
ФРП Минпромторга России предоставит миллиард на новые 
импортозамещающие проекты. 
Экспертный совет Фонда развития промышленности при Минпромторге 
России одобрил льготные займы на развитие импортозамещающих 
производств в пяти регионах России. Сумма пяти займов по основной 
программе ФРП «Проекты развития» составит 1 млрд рублей при общей 
стоимости отобранных проектов 5,4 млрд рублей. 
Minpromtorg.gov.ru. 

 

Министерство 
энергетики РФ 

 21 сентября 2016 
Кирилл Молодцов выступил в ходе Тюменского инновационного 
нефтегазового форума. 
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл 
Молодцов рассказал о перспективах профессий нефтегазовой отрасли на 
пленарном заседании «Инженерное образование: опора развития 
реального сектора экономики» в ходе Тюменского инновационного 
нефтегазового форума. Заместитель Министра подчеркнул, что говорить 
о том, что век нефтегазового сырья уходит, преждевременно. 
Minenergo.gov.ru. 
 

 22 сентября 2016 
21 октября 2016 в Москве состоится 1-ая отраслевая инновационная 
конференция «Индустриальный интернет для энергетики». 
21 октября 2016 года в международном мультимедийном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» в г. Москва при поддержке Министерства 
энергетики Российской Федерации пройдет 1-ая отраслевая 
инновационная конференция «Индустриальный интернет для 
энергетики». В деловой программе конференции примут участие 
руководители министерств и ведомств, руководители и сотрудники 
энергетических предприятий, представители российских и зарубежных 
технологических компаний, заинтересованных в развитии сотрудничества 
в сфере использования технологий Индустриального интернета для 
решения актуальных задач электроэнергетической отрасли. 
Minenergo.gov.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!startoval_konkursnyy_otbor_kompleksnyh_investicionnyh_proektov
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!frp_minpromtorga_rossii_predostavit_milliard_na_novye_importozameshhayushhie_proekty
http://minenergo.gov.ru/node/6065
http://minenergo.gov.ru/node/6068


 

 21 сентября 2016 
Дан старт одному из самых значимых научных событий года – 
Всероссийскому форуму «Наука будущего – наука молодых». 
В Казани в рамках II Международной научной конференции «Наука 
будущего» стартовал Всероссийский научный форум «Наука будущего – 
наука молодых». Студенты – финалисты конкурса научно-
исследовательских работ, молодые ученые встретятся с российскими и 
иностранными учеными с мировым именем. Президент Республики 
Татарстан Р.Н. Минниханов подчеркнул необходимость создания условий 
для обмена опытом: именно для этого под одной крышей собрались и 
молодые, и известные на весь мир ученые. 
Минобрнауки.рф. 

 

Министерство 
природных ресурсов и 

экологии РФ 

 21 сентября 2016 
Дальнейшее развитие технологий добычи трудноизвлекаемой нефти 
позволит удвоить объем запасов данного сырья. 
Об этом заявил Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей 
Донской на VII Тюменском инновационном нефтегазовом форуме 
(г.Тюмень, 21-22 сентября 2016 г). В ходе своего выступления Сергей 
Донской отметил, что в будущем стоит задача доведения себестоимости 
извлечения нефти из труднодоступных залежей до уровня издержек по 
добыче нефти из традиционных залежей. 
Mnr.gov.ru. 
 

 21 сентября 2016 
Россия и Беларусь подписали Соглашение о сотрудничестве в 
области недропользования в рамках VII Тюменского инновационного 
нефтегазового форума. 
Оно будет реализовано в рамках Плана действий по гармонизации 
подходов государственного регулирования в области изучения и освоения 
месторождений углеводородного сырья на 2016-2017 г. Соответствующий 
документ подписали Глава Минприроды России Сергей Донской и 
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь Андрей Ковхуто. 
Mnr.gov.ru. 

 

 21 сентября 2016 
Николай Никифоров: «Российский реестр программного 
обеспечения может стать евразийским». 
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай 
Никифоров выступил на ежегодной 33-й Всемирной конференции 
Международной ассоциации научных парков и зон инновационного 
развития (IASP) «Единое технологическое пространство Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС): модель для сборки». В мероприятии 
приняли участие министр образования и науки РФ Ольга Васильева, 
заместитель директора Департамента промышленной политики 
Евразийской экономической комиссии Александр Готовский, генеральный 
директор научно-производственного предприятия «Сапфир» Александр 
Сметанов, генеральный директор «Научного парка МГУ» Олег Мовсесян, 
генеральный директор технопарка «Политехник» Республики Беларусь 
Юрий Алексеев, директор Инкубатора предприятий «ФОНД» Республики 
Армении Баграт Енгибарян, генеральный директор Автономного 
кластерного фонда «Парк инновационных технологий» Республики 
Казахстан Санжар Кеттебеков, директор Парка высоких технологий 
Кыргызской Республики Виктор Альбрехт. Модератором дискуссии 
выступил старший вице-президент по внешним коммуникациям и рекламе 
Фонда «Сколково» Александр Чернов. 
Minsvyaz.ru. 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/8815
http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=145618
http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=145622
http://minsvyaz.ru/ru/events/35746/


 

 21 сентября 2016 
Александр Ткачев провел рабочую встречу с губернатором Томской 
области Сергеем Жвачкиным. 
21 сентября министр сельского хозяйства Российской Федерации 
Александр Ткачев на встрече с губернатором Томской области Сергеем 
Жвачкиным обсудили региональные проекты в сфере 
агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства, заготовки и 
переработки дикоросов. Сергей Жвачкин доложил Александру Ткачеву о 
предварительных результатах производства сельского хозяйства, 
которые регион достиг в текущем году. 
Mcx.ru. 

http://www.mcx.ru/news/news/show/54913.355.htm


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 19 сентября 2016 
Прием заявок на конкурс детских работ «Ш.У.СТР.И.К.». 
Фонд содействия инновациям, Общероссийская общественная 
организация «Молодая инновационная Россия» и Ассоциация 
инновационных регионов России объявляют о проведении конкурса 
детских работ «Ш.У.СТР.И.К.» -  школьник, умеющий строить 
инновационные конструкции. Главной целью конкурса является 
вовлечение талантливой молодежи в научно-техническое творчество, 
проектную деятельность, создание макетов, моделей, прототипов. 
I-regions.org. 
 

 20 сентября 2016 
Круглый стол «Рейтинги инновационной активности» пройдет в 
Сочи. 
30 сентября 2016 года в рамках Международного инвестиционного 
форума «Сочи-2016» состоится экспертный круглый стол «Рейтинги 
инновационной активности». В мероприятии примут участие Олег 
Фомичев, статс-секретарь, заместитель министра экономического 
развития РФ; Иван Бортник, советник генерального директора Фонда 
содействия инновациям; Артем Здунов, министр экономики Республики 
Татарстан; Евгений Кузнецов, и.о. генерального директора АО «РВК»; 
Александр Кобенко, министр экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области; Вячеслав Федорищев, заместитель 
губернатора Тульской области и Иван Федотов, директор АИРР. 
I-regions.org. 
 

 23 сентября 2016 
Владимир Мау проведет круглый стол «Качество государственного 
управления» на форуме «Сочи-2016». 
30 сентября в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-
2016» состоится экспертный круглый стол «Качество государственного 
управления». Модератором мероприятия выступит ректор РАНХиГС, 
председатель Экспертно-аналитического комитета АИРР Владимир Мау. 
I-regions.org. 

Новости институтов развития 

 

 20 сентября 2016 
Фонд содействия инновациям объявляет о начале конкурса 
«Развитие-НТИ». 
Цель конкурса – поддержка задельных НИОКР в целях реализации планов 
мероприятий Национальной технологической инициативы. В рамках 
конкурса планируется отбор проектов, предполагающих выполнение 
НИОКР в целях реализации дорожных карт НТИ, одобренных 
Президиумом Совета при Президенте России по модернизации экономики 
и инновационному развитию России. 
Fasie.ru. 
 

 21 сентября 2016 
Cтартовал прием заявок на участие в конкурсе «Эврика! Концепт». 
С 12 сентября по 2 октября 2016 года пройдет первый отборочный тур 
конкурса прорывных идей «Эврика! Концепт», организуемого 
«Иннопрактикой» совместно с Российским фондом фундаментальных 
исследований. Конкурс «Эврика! Концепт» направлен на поиск новых 
молодежных коллективов с прикладными проектами, которые находятся 
на ранних стадиях развития технологии или продукта. 
Fasie.ru. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/priem-zayavok-na-konkurs-detskih-rabot-shustrik
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/direktor-airr-provedet-kruglyj-stol-na-forume-v-sochi
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/vladimir-mau-provedet-kruglyj-stol-kachestvo-gosudarstvennogo-upravleniya-na-forume-sochi-2016
http://www.fasie.ru/press/fund/3742/
http://www.fasie.ru/press/industry/3744/


 

 19 сентября 2016 
В Москве прошел первый Российско-китайский Форум «Инвестиции 
в инновации». 
15-16 сентября 2016 года в Москве состоялся первый Российско-китайский 
форум «Инвестиции в инновации». Мероприятие стало эффективной 
площадкой для диалога между профессиональными инвесторами России 
и Китая. На церемонии открытия форума статс-секретарь — заместитель 
экономического развития РФ Олег Фомичев подчеркнул, что в 2016 году 
была создана совместная российско-китайская координационная 
комиссия по инновационному сотрудничеству. 
Rvc.ru. 
 

 19 сентября 2016 
РВК и рабочая группа НТИ «ТехНет» запускают технологические 
конкурсы. 
В рамках крупнейшего в России и в Восточной Европе стартап-
акселератора GenerationS, РВК совместно с рабочей группой 
Национальной технологической инициативы (НТИ) по передовым 
производственным технологиям «ТехНет» проведет серию 
технологических конкурсов. Конкурсы проводятся в интересах компаний, 
входящих в состав рабочей группы «ТехНет». 
Rvc.ru. 
 

 21 сентября 2016 
РВК запускает дискуссионную площадку для корпораций. 
РВК объявляет о старте серии мероприятий для корпораций Tech Days, 
цель которых — определить, какие именно разработки и технологии нужны 
им сегодня. Tech Days — это серия отраслевых мероприятий, которая 
позволит наладить коммуникацию между владельцами и топ-
менеджерами корпораций, венчурными инвесторами, экспертами рынка и 
самыми успешными стартапами. 
Rvc.ru. 
 

 21 сентября 2016 
РВК, Индийская ассоциация технопарков и бизнес-инкубаторов и 
Глобальный венчурный альянс договорились о сотрудничестве. 
РВК, Индийская ассоциация технопарков и бизнес-инкубаторов (ISBA) и 
Глобальный венчурный альянс (GVA) планируют объединить усилия в 
технологической сфере для взаимной выгоды обеих стран. Соглашение 
подписали и.о. генерального директора РВК Евгений Кузнецов, 
полномочный представитель ISBA Пойни Пхатт и генеральный директор и 
партнер GVA Замир Шухов. 
Rvc.ru. 
 

 22 сентября 2016 
Tech Days AGRO: запрос на инновации в агроиндустрии. 
29 сентября 2016 года в Москве пройдет первая открытая дискуссия в 
рамках серии отраслевых практических мероприятий РВК, которые 
направлены на презентацию новых технологических направлений и 
обеспечение эффективного диалога корпораций с предпринимателями. 
Tech Days AGRO — это открытая дискуссия о новых технологиях в области 
сельского хозяйства с участием владельцев и топ-менеджеров крупных 
компаний, венчурных инвесторов, экспертов рынка и самых успешных 
стартапов. Ключевая цель мероприятия — помочь агрокорпорациям 
сформировать четкий запрос на необходимые разработки и технологии 
стартап-сообщества. 
Rvc.ru. 

http://www.rvc.ru/press-service/news/company/86374/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/86409/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/86720/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/86657/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/86758/


 

 21 сентября 2016 
Протез шейного отдела позвоночника возглавил рейтинг задач в 
области 3D-печати. 
Лидерами первого в России рейтинга индустриальных задач в сфере 
аддитивных технологий «CML AT Additve Challenge» стали разработки в 
области медицины и двигателестроения. Наибольшее число баллов 
набрал имплант шейного отдела позвоночника, спроектированный в 
Самарском аэрокосмическом университете. 
Rusnano.com. 

 

 19 сентября 2016 
Город как инновация: в Сколково обсудили территориальное 
развитие инноградов. 
В преддверии официального открытия в Москве 33-я Всемирной 
конференции Международной ассоциации технопарков и зон 
инновационного развития (IASP) в Сколково 19 сентября прошел 
конференц-тур «Город как инновация», собравший ведущих экспертов в 
области инновационного развития. Формат мероприятия позволил им 
обменяться идеями и технологиями создания и развития инновационных 
городов и инновационной среды, и одновременно – увидеть своими 
глазами, как эти идеи воплощаются в иннограде Сколково. 
Sk.ru. 
 

 20 сентября 2016 
Иранский университет Азад откроет в Сколково центр исследований 
и разработок. 
На прошедшей в Москве конференции IASP 2016 подписано соглашение 
между Фондом «Сколково» и Иранским университетом Азад. Документ 
предусматривает открытие Центра исследований и разработок 
Университета Азад в «Сколково» в 2017 году. 
Sk.ru. 
 

 20 сентября 2016 
В Сколково откроется биотехнологический научный парк площадью 
30 тысяч м². 
В Инновационном Центре «Сколково» будет построен 
биотехнологического технопарк BioCity Technopark. Соответствующее 
соглашение подписали на проходящей в Москве конференции IASP 2016 
вице-президент Фонда «Сколково», исполнительный директор кластера 
биомедицинских технологий Кирилл Каем и генеральный директор BioCity 
Technopark (Finland) Дмитрий Гудименко. 
Sk.ru. 
 

 21 сентября 2016 
«Сколково» и BioCubaFarma создали платформу сотрудничества. 
Ведущий кубинский биомедицинский концерн BioCubaFarma, продукты 
которого экспортируются в 50 стран, и биомедицинский кластер 
«Сколково» договорились о конкретных механизмах взаимодействия, 
подписав соглашение о сотрудничестве в рамках проходящей в Москве 
33-й Всемирной конференции IASP. Согласно документу, BioCubaFarma 
намерена осуществлять в Сколково деятельность, которая будет 
способствовать развитию исследований, разработок и коммерциализации 
их результатов. 
Sk.ru. 
 

 23 сентября 2016 
Конференция IASP 2016 в Москве побила рекорд по числу 
участников. 
В Москве завершилась 33-я Всемирная конференция Международной 
ассоциации технопарков и зон инновационного развития (IASP).  Впервые 
за историю IASP конференцию посетили 1700 участников, более 700 из 
них – иностранные гости из 74 стран мира. 
Sk.ru. 

http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160921-fiop-protez-sheinogo-otdela-pozvonochnika-vozglavil-reiting-zadach-3d-pechati
http://sk.ru/news/b/news/archive/2016/09/19/gorod-kak-innovaciya-v-skolkovo-obsudili-territorialnoe-razvitie-innogradov.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2016/09/20/iranskiy-universitet-azad-otkroet-v-skolkovo-centr-issledovaniy-i-razrabotok.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2016/09/20/v-skolkovo-otkroetsya-biotehnologicheskiy-nauchnyy-park-ploschadyu-30-tysyach-m_b200_.aspx
http://sk.ru/news/b/articles/archive/2016/09/21/skolkovo-i-biocubafarma-sozdali-platformu-sotrudnichestva.aspx
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2016/09/23/konferenciya-iasp-2016-v-moskve-pobila-rekord-po-chislu-uchastnikov.aspx


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 

 21 сентября 2016 
Рустэм Хамитов посетил специализированную выставку 
«Транспортные системы. Спецтехника и оборудование». 
21 сентября в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил I 
специализированную выставку «Транспортные системы. Спецтехника и 
оборудование». Это единственная в республике выставка подобной 
тематики, на которой представлены новинки коммерческого транспорта и 
дорожно-строительной техники, материалы и оборудование, запасные 
части, смазочные материалы, экспедиционные услуги, системы 
мониторинга автотранспорта. 
Glavarb.ru. 
 

 22 сентября 2016 
Реестр приоритетных инвестиционных проектов республики 
пополнится новыми объектами. 
21 сентября состоялось заседание Правительственной комиссии по 
рассмотрению и поддержке приоритетных инвестиционных проектов 
Республики Башкортостан под председательством Премьер-министра 
Правительства РБ Рустэма Марданова. В заседании приняли участие 
руководители республиканских органов власти, курирующих вопросы 
государственной поддержки инвестиционной деятельности, главы 
администраций муниципальных образований, на территории которых 
реализуются инвестпроекты. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 22 сентября 2016 
Сергей Новиков провел рабочее совещание по вопросам разработки 
подпрограммы «Инновационное развитие Республики 
Башкортостан». 
Министр экономического развития РБ Сергей Новиков 21 сентября 2016 
года провел рабочее совещание с республиканскими органами 
исполнительной власти по вопросам разработки подпрограммы 
«Инновационное развитие Республики Башкортостан». Сергей Новиков 
озвучил, что в соответствии с поручением Премьер–министра 
Правительства РБ Рустэма Марданова поставлена задача по разработке 
подпрограммы, направленной на реализацию государственной политики в 
инновационной сфере. 
Minecon.bashkortostan.ru. 
 

 23 сентября 2016. 
В Уфе пройдёт форум-выставка IT-проектов. 
В Уфе на базе УГАТУ 30 сентября состоится форум-выставка IT-проектов 
«Интернет – драйвер развития экономики». На выставке можно будет 
послушать мастер-классы спикеров в области IT-технологий, в том числе 
Google Developer Expert в области Интернета вещей Звиад Кардава. 
Ufacitynews.ru. 
 

 23 сентября 2016 
В Уфе эксперты акселератора GenerationS оценивают башкирские 
агропромышленные стартапы. 
В Уфе на площадке Башкирского государственного университета 23 
сентября прошла презентация крупнейшего стартап-акселератора России 
и Восточной Европы GenerationS от РВК и одного из его треков — 
AgroBioTech&Food. В мероприятии приняли участие представители 
крупных и средних компаний, начинающие предприниматели, которые 
интересуются новыми технологиями и ищут возможности для старта и 
развития собственного бизнеса. 
ИА «Башинформ». 

http://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/65491.html
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14386
http://minecon.bashkortostan.ru/press-tsentr/news/23089/
http://ufacitynews.ru/news/2016/09/23/v-ufe-projdyot-forum-vystavka-it-proektov/
http://www.bashinform.ru/news/900070-v-ufe-eksperty-akseleratora-generations-otsenivayut-bashkirskie-agropromyshlennye-startapy/?yn


 

Республика Мордовия 

 20 сентября 2016 
Мордовия получит средства из федерального бюджета на создание 
детского технопарка. 
В рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013–
2020 годы федеральный бюджет России на меры по обеспечению 
доступности дополнительных общеобразовательных программ 
естественно-научной и технической направленности выделил Мордовии 
56 млн 284,68 тыс. рублей. Субсидии распределены между бюджетами 17 
субъектов Федерации в объёме 925 млн рублей. 
E-mordovia.ru. 
 

 20 сентября 2016 
Владимир Волков принял участие в подписании Соглашения о 
сотрудничестве Университета ИТМО с республиканским Лицеем для 
одаренных детей и «Технопарком Мордовия». 
20 сентября Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в 
торжественной церемонии подписания Соглашения о сотрудничестве 
между Республиканским лицеем для одаренных детей, Санкт-
Петербургским национальным исследовательским университетом 
информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) и 
«Технопарком Мордовия». Соглашение, главной целью которого является 
обеспечение притока и подготовка в республике 
высококвалифицированных кадров в области фотоники, волоконной 
оптики и оптоэлектроники, нанотехнологий, от Университета ИТМО 
подписал ректор Владимир Васильев. 
E-mordovia.ru. 
 

 22 сентября 2016 
НИИИС имени А. Н. Лодыгина на выставке «Импортозамещение». 
13-15 сентября 2016 г. в г. Москва прошла вторая международная 
специализированная выставка «Импортозамещение», на которой лучшие 
предприятия нашей страны продемонстрировали свою продукцию. 
Экспозиция выставки включила практически все отрасли экономики. 
НИИИС имени А.Н. Лодыгина, также принял участие в данном 
мероприятии, продемонстрировав свой научно-технический и 
производственный потенциал. 
E-mordovia.ru. 
 

 23 сентября 2016 
Делегация Абхазии посетила "Технопарк-Мордовия". 
22 сентября делегация Республики Абхазия, возглавляемая Премьер-
министром Бесланом Барциц прибыла в Технопарк Мордовия. В рамках 
визита была организована выставка промышленных предприятий региона 
и круглый стол, где представители политической элиты Абхазии и бизнеса 
Мордовии обсудили пути взаимодействия. 
E-mordovia.ru. 
 

 23 сентября 2016 
Республика Мордовия: Центр молодежного инновационного 
творчества распахнул свои двери для «Юных Кулибиных». 
22 сентября состоялось торжественное открытие нового учебного сезона 
Центра молодежного инновационного творчества «Юные Кулибины» на 
базе средней общеобразовательной школы №35. Для будущих 
изобретателей фунционирует «Класс Робототехники», мастерская ЦМИТ 
«Юные Кулибины», лаборатория «3D-моделирования». 
МИА “МИР”. 

http://e-mordovia.ru/pravitelstvo-rm/novosti/mordoviya-poluchit-sredstva-iz-federalnogo-byudzheta-na-sozdanie-detskogo-tekhnoparka/
http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/vladimir-volkov-prinyal-uchastie-v-podpisanii-soglasheniya-o/
http://e-mordovia.ru/pravitelstvo-rm/novosti/niiis-imeni-a-n-lodygina-na-vystavke-importozameshchenie/
http://e-mordovia.ru/pravitelstvo-rm/novosti/delegatsiya-abkhazii-posetili-tekhnopark-mordoviya/
http://miamir.ru/nauka/10962


 

Республика Татарстан 

 20 сентября 2016 
ИТ-парк Казани и Институт продвижения науки и технологий Генги 
подписали соглашение о сотрудничестве. 
20 сентября директор ИТ-парка Антон Грачев и представитель лидера 
развития инноваций Кореи Института продвижения науки и технологий 
Генги, находясь на 33-й Всемирной конференции IASP 2016 Moscow, 
подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает 
технологическое сотрудничество (передачу технологий и инвестиций), 
совместную работу и обмен информацией по образовательным и 
акселерационным программам, развитие партнёрства между стартапами 
и ИТ-компаниями обеих стран и другое. 
ИА «Татар-информ». 
 

 20 сентября 2016 
Инвестиционный фонд из Объединенных Арабских Эмиратов 
заинтересовался татарстанскими проектами. 
Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Губернаторском 
дворце Казанского Кремля встретился с членами делегации 
инвестиционного фонда «Мубадала» (Объединенные Арабские Эмираты) 
и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций 
(РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщает пресс-служба 
Президента РТ. «Развитие связей между Республикой Татарстан и 
Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках российско-эмиратских 
отношений имеет для нас большое значение», – подчеркнул лидер 
республики во время встречи. 
ИА «Татар-информ». 
 

 20 сентября 2016 
Рустам Минниханов открыл в Казани II международную конференцию 
«Наука будущего». 
20 сентября в Казани на базе Казанского (Приволжского) федерального 
университета открылись II международная научная конференция «Наука 
будущего» и II Всероссийский научный форум «Наука будущего – наука 
молодых». В торжественной церемонии открытия приняли участие 
помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, заместитель министра 
образования и науки РФ Алексей Лопатин, Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов и ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 21 сентября 2016 
В Татарстане утверждена "дорожная карта" развития "ИнноКама". 
Правительство Татарстана утвердило "дорожную карту" по реализации 
Концепции создания территориально обособленного инновационно-
производственного центра "ИнноКам". Соответствующее постановление 
кабмина РТ опубликовано на республиканском портале правовой 
информации. 
Tatcenter.ru. 
 

 21 сентября 2016 
До конца года в Нижнекамске и Альметьевске откроются детские 
технопарки. 
До конца 2016 года в Татарстане откроются еще два детских технопарка – 
в Альметьевске и Нижнекамске. Об этом заявил президент Татарстана 
Рустам Минниханов в ходе ежегодного послания к Госсовету РТ по 
вопросам внутреннего и внешнего положения республики. 
Tatcenter.ru. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/20/521246/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/20/521250/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/735162.htm
http://info.tatcenter.ru/news/164438/
http://info.tatcenter.ru/news/164434/


 

Алтайский край 

 20 сентября 2016 
Два проекта алтайских ученых участвуют в конкурсе инновационных 
разработок «Агрогенетика 2016». 
Конкурс инновационных проектов в области генетики и селекции 
сельскохозяйственных культур, животноводства и аквакультуры 
«Агрогенетика 2016» проводит Фонд развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково») совместно с 
Московским физико-техническим институтом. Они отбирают наиболее 
перспективные проекты для последующей поддержки их развития. 
Altairegion22.ru. 
 

 23 сентября 2016 
В Алтайском крае разработаны экспортные проекты. 
В рамках взаимодействия между Минэкономразвития России и 
Администрацией Алтайского края в сфере внешнеэкономической 
деятельности в текущем году Главное управление экономики и инвестиций 
совместно с предприятиями региона проработало и направило в адрес 
Министерства шесть паспортов экспортных проектов. В дальнейшем они 
будут направлены в торговые представительства Российской Федерации 
для поиска зарубежных контрагентов, что будет способствовать 
продвижению алтайских товаров на внешние рынки, расширению 
географии экспорта и реализации экспортного потенциала региона. 
Altairegion22.ru. 
 

 23 сентября 2016 
Алтайская компания «СиСорт» продала выставочный образец 
фотосепаратора «Зоркий» на выставке «Импортозамещение». 
Компания «СиСорт» подводит итоги участия во 2-й Международной 
специализированной выставке «Импортозамещение», которая прошла в 
Москве. Компания представляла свои разработки в составе коллективной 
экспозиции Алтайского края. На стенде специалисты «СиСорт» показали 
фотосепаратор «Зоркий», на котором проводили пробные сортировки 
продукции клиентов. 
Altairegion22.ru. 
 

 23 сентября 2016 
В Алтайском бизнес-инкубаторе оценили результативность 
коммуникационной площадки «Успех». 
21 сентября в Алтайском бизнес-инкубаторе подвели промежуточные 
итоги работы коммуникационной бизнес-площадки «Успех», которая 
проходит на постоянной основе с 2006 года. За это время порядка 40 
предпринимателей, участвующих в работе площадки, получили 
эффективную помощь опытных экспертов, практиков и бизнес-тренеров. 
Altairegion22.ru. 
 

 23 сентября 2016 
Алтайский фармацевтический завод «Гален» благодаря 
модернизации производства расширяет ассортимент и географию 
поставок. 
Модернизация технического оснащения предприятия также содействует 
развитию перспективного направления деятельности завода по 
производству продукции с заданными качествами по контракту. Компания 
«Гален» получила достаточно крупные заказы на серийный выпуск от 
российских фирм. В ближайшее время завершится подготовка договорной 
документации с зарубежными партнерами (Сербия, Дания, Белоруссия). 
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/dva-proekta-altaiskih-uchenyh-uchastvuyut-v-konkurse-innovatsionnyh-razrabotok-agrogenetika-2016_532678.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-razrabotany-eksportnye-proekty_533412.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskaya-kompaniya-sisort-prodala-vystavochnyi-obrazets-fotoseparatora-zorkii-na-vystavke-importozameschenie_533435.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-biznesinkubatore-otsenili-rezultativnost-kommunikatsionnoi-ploschadki-uspeh_533470.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskii-farmatsevticheskii-zavod-galen-blagodarya-modernizatsii-proizvodstva-rasshiryaet-assortiment-i-geografiyu-postavok_533440.html


 

Красноярский край 

 20 сентября 2016 
Красноярский край примет участие в приоритетном федеральном 
проекте Минэкономразвития России. 
Губернатор Виктор Толоконский провел совещание, посвященное 
реализации приоритетного проекта Красноярского края по развитию 
инновационного кластера ЗАТО г. Железногорск. В обсуждении тематики 
участвовали руководители крупных краевых предприятий, администрации 
Железногорска, Федерального исследовательского центра "КНЦ СО РАН", 
ректоры вузов. 
Krskstate.ru. 
 

 21 сентября 2016 
Региональные машиностроители в 2016 году увеличили объемы 
выпускаемой продукции. 
Машиностроительные предприятия Красноярского края увеличили объём 
выпускаемой продукции. По информации регионального министерства 
промышленности, энергетики и торговли, производство машин и 
оборудования увеличилось на 13,9%, электрооборудования - 9,1%, 
холодильников бытовых - 28%, холодильного торгового оборудования - 
62%, автомобильных дисков на 37%. 
Krskstate.ru. 
 

 21 сентября 2016 
Красцветмет становится активным участником инновационного 
кластера Красноярского края. 
Накануне в Правительстве Красноярского края прошло рабочее 
совещание по вопросу участия региона в приоритетном федеральном 
проекте «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной 
привлекательности мирового уровня». Участие в нем приняли 
генеральный директор ОАО «Красцветмет» Михаил Дягилев, генеральный 
директор ГХК Петр Гаврилов, генеральный директор АО «ИСС» Николай 
Тестоедов, глава Железногорска Вадим Медведев, ректор Опорного 
университета Игорь Ковалев, заместитель проректора СФУ по науке и 
международному сотрудничеству Алексей Романов и др. 
НИА «Красноярск». 
 

 22 сентября 2016 
Красноярские учёные подали более 175 проектов на региональные 
конкурсы Российского фонда фундаментальных исследований. 
В ходе заседания регионального экспертного совета Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ) подведены итоги приёма заявок 
на региональные конкурсы комплексных проектов ориентированных 
междисциплинарных исследований, а также проектов научных 
исследований, выполняемых молодыми учёными. На конкурсы научных 
проектов, выполненных молодыми учёными, и ориентированных 
междисциплинарных исследований подано 91 и 88 заявки соответственно. 
Krskstate.ru. 
 

 23 сентября 2016 
Инноваторы Красноярского края создают все больше 
высокотехнологичных новинок. 
На создание робота-газонокасильщика у ребят из информационно-
технологического класса кедровского кадетского корпуса ушло примерно 
полгода. Парни самостоятельно собрали металлическую базу и 
придумали оригинальный механизм для срезания стеблей. Пока это лишь 
прототип, но разработкой уже заинтересовались в Краевом фонде науки. 
Телеканал “Енисей”. 

http://www.krskstate.ru/press/news/government/0/news/81697
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/81708
http://www.24rus.ru/more.php?UID=137094
http://www.krskstate.ru/press/news/government/0/news/81713
https://www.enisey.tv/news/post-3064/


 

Пермский край 

 20 сентября 2016 
В Пермском крае объявлено о формировании фармацевтического 
кластера. 
Соглашение о создании в Прикамье промышленного кластера 
фармацевтики заключено между правительством региона и ассоциацией 
«Промышленный фармацевтический кластер Пермского края». В него 
вошло более 10 участников из Перми и Краснокамска. Якорными стали 
предприятия «Медисорб» и «Пермская химическая компания». 
РБК. 
 

 20 сентября 2016 
Пермяк создал приложение, которое разбудит на нужной остановке. 
Выпускник физического факультета ПГНИУ Салават Газизов создал 
приложение для любителей поспать в общественном транспорте. Новое 
мобильное приложение позволит своим пользователям спокойно спать в 
общественном транспорте. 
Progorod59.ru. 
 

 20 сентября 2016 
Пермский край расширяет сотрудничество с Республикой Татарстан. 
В Пермский край по приглашению краевого Минэкономразвития прибыла 
делегация Республики Татарстан, в состав которой вошли представители 
предприятий – участников Камского инновационного территориально-
производственного кластера Республики Татарстан, 
Машиностроительного кластера Республики Татарстан и других компаний. 
В рамках визита состоялась рабочая встреча представителей 
предприятий Татарстана и промышленников Пермского края. 
Perm.ru. 
 

 21 сентября 2016 
Пермский «Авиадвигатель» и рыбинский «Сатурн» разработают 
двигатель для перспективного лайнера. 
АО «Авиадвигатель» (Пермь) и НПО «Сатурн» (Рыбинск, Ярославская 
область) начинают разработку сверхмощного двигателя для 
перспективного российского широкофюзеляжного дальнемагистрального 
лайнера, сообщил управляющий директор АО «Авиадвигатель» 
Александр Иноземцев. «Перспективы у нас серьезные, и не только в 
наземной тематике. На днях мы подписали решение с НПО «Сатурн» о 
том, что будем сотрудничать по созданию российского семейства больших 
авиационных двигателей тягой 30-40 тонн в новейшем российском 
авиационном проекте «Двигатель ПД-35», - сказал Иноземцев на научно-
технической сессии РАН по газовым турбинам, которая прошла на базе 
«Сатурна». 
Rambler News Service. 
 

 21 сентября 2016 
На развитие бизнеса в Пермском крае дополнительно направлено 34 
миллиона рублей. 
Для увеличения капитализации региональной микрофинансовой 
организации «Пермский центр развития предпринимательства» в рамках 
реализации мероприятий региональной госпрограммы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика», Правительство Пермского края на 
принципах софинансирования направило 34,122 млн. рублей из 
федерального бюджета для предоставления микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства. Таким образом, капитализация 
Пермского центра развития предпринимательства на сегодняшний день 
составила свыше 371 миллиона рублей. 
Perm.ru. 

http://perm.rbc.ru/perm/freenews/57e12e849a794773f9100a91
http://progorod59.ru/news/10481
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33793
https://rns.online/military/Saturn-razrabotaet-dvigatel-dlya-perspektivnogo-dalnego-lainera-2016-09-21/
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33803


 

Иркутская область 

 19 сентября 2016 
Антон Логашов: Региональный фонд развития промышленности 
позволит создать дополнительный источник финансирования 
промышленных проектов Иркутской области. 
Об этом заместитель Председателя Правительства Иркутской области 
сказал на встрече руководителей промышленных предприятий региона с 
вице-президентом ТПП РФ Дмитрием Курочкиным, начальником 
управления региональной политики ФРП РФ Владимиром Боргардтом. На 
встрече также присутствовали первый заместитель министра 
экономического развития Иркутской области Вячеслав Козин, президент 
ТПП Восточной Сибири Константин Шаврин, директор Фонда «Центр 
поддержки предпринимательства» Наталья Давыдова. 
Irkobl.ru. 
 

 21 сентября 2016 
Развитие малого бизнеса в Иркутской области – в числе 
приоритетных задач власти. 
Одна из основных приоритетных задач в регионе – развитие малого 
бизнеса по всей территории области. Об этом сказал заместитель 
министра экономического развития Иркутской области Максим Булдаков 
на круглом столе по поддержке предпринимательства. 
Irkobl.ru. 
 

 23 сентября 2016 
Перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения между 
Иркутской областью и провинцией Хэйлунцзян обсудили в 
Правительстве региона. 
Перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения между Иркутской 
областью и провинцией Хэйлунцзян обсудил Губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко с делегацией медицинских специалистов КНР. 
На встрече присутствовали заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области Валентина Вобликова, министр здравоохранения 
региона Олег Ярошенко, руководитель представительства МИД России в 
Иркутске Людмила Курбатова, с китайской стороны - руководитель 
комитета здравоохранения и планирования семьи провинции Хэйлунцзян 
Чжао Чжунхоу, заместитель директора больницы провинции Хэйлунцзян 
Ван Идун, директор детской больницы города Харбин Дин Фэншу, 
начальник отдела медицинской политики Управления Китайской 
медицины провинции Хэйлунцзян Ли Шулинь. 
Irkobl.ru. 
 

 23 сентября 2016 
Сергей Левченко: В регионе завершается подготовка Стратегии 
социально-экономического развития. 
На заседании Градостроительного совета, которое состоялось 22 
сентября под председательством главы региона Сергея Левченко, был 
рассмотрен проект Стратегии социально-экономического развития 
Иркутской области до 2030 года. Доклад представил первый заместитель 
министра экономического развития Вячеслав Козин. 
Irkobl.ru. 
 

 23 сентября 2016 
Магистрант ИРНИТУ Андрей Портной и доцент Артур Осипов 
предлагают создать роторно-лопастной двигатель внутреннего 
сгорания. 
Магистрант кафедры технологии машиностроения Андрей Портнов и 
доцент кафедры конструирования и стандартизации в машиностроении 
ИРНИТУ Артур Осипов усовершенствовали конструкцию двигателя 
внутреннего сгорания. Новое изобретение отличается компактностью и 
легким весом, что повышает надежность и производительность двигателя. 
Istu.edu. 

http://irkobl.ru/news/214770/
http://irkobl.ru/news/214836/
http://irkobl.ru/news/216831/
http://irkobl.ru/news/216810/
http://www.istu.edu/news/25892/


 

Калужская область 

 19 сентября 2016 
К 2020 году калужский фармкластер станет крупнейшим в России в 
сфере «Life Sciences». 
19 сентября на заседании регионального кабинета министров была 
одобрена стратегия развития инновационного кластера «Фармацевтика, 
биотехнологии и биомедицина» Калужской области. Как отметил министр 
экономического развития региона Дмитрий Разумовский, 
Минэкономразвития России объявило среди субъектов страны конкурс 
инновационных кластеров. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 23 сентября 2016 
Инициативы калужского бизнеса обсудили на деловом завтраке в 
Калужской торгово-промышленной палате. 
23 сентября в Калужской торгово-промышленной палате губернатор 
области Анатолий Артамонов встретился с представителями бизнес-
сообщества региона. На прошедшей встрече ее участники рассмотрели 
вопросы совершенствования нормативной правовой базы в области 
малого и среднего предпринимательства, инициативы по поддержке 
внедрения инновационных BIM-технологий (Building Information Modeling) в 
проектировании и строительстве, а также проблемные вопросы 
предприятий в области экологии, в частности, утилизации 
фармацевтических и медицинских отходов. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 23 сентября 2016 
Fitch подтвердило рейтинги Калужской области на уровне «BB», 
прогноз «Стабильный». 
Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Калужской области на уровне 
«BB» со «Стабильным» прогнозом. Также агентство подтвердило 
национальный долгосрочный рейтинг региона на уровне «AA-(rus)» со 
«Стабильным» прогнозом. Подтверждение отражает неизменившийся 
базовый сценарий Fitch в отношении хороших операционных показателей 
региона. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 23 сентября 2016 
В Калуге стартовал космический техно-фестиваль. 
В Калуге стартовал фестиваль, на который пригласили одаренных 
школьников, разрабатывающих роботов и космическую технику. 
Сообщается, что мероприятие проводится второй раз. Учащиеся, 
собравшиеся в музее космонавтики, объединены в 12 команд из Калуги, 
Воротынска и Товаркова. 
Runews24.ru. 
 

 24 сентября 2016 
На базе обнинского предприятия «Технология» будет сформирован 
Национальный центр конструкционной оптики. 
Проект создания первого в стране Национального центра конструкционной 
оптики представлен Министру промышленности и торговли России Денису 
Мантурову. Центр будет сформирован на базе двух предприятий Холдинга 
«РТ-Химкомпозит» - АО «НИТС» и АО «ОНПП «Технология» имени А.Г. 
Ромашина». Общий синергетический эффект от объединения только на 
российских рынках может достигнуть к 2020 году 3,2 млрд рублей, из 
которых значительная часть придётся на рынок военной и гражданской 
авиации (1,5 млрд руб.). 
Весть News. 

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=209989
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=210238
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=210265
http://runews24.ru/kaluga/23/09/2016/b37c0eadf490ca0d937af2f80d105f9d
http://www.vest-news.ru/news/86531


 

Липецкая область 

 19 сентября 2016 
Фонд развития промышленности одобрил заём на производство 
станков в Липецкой области. 
Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности (ФРП) 
одобрил льготный заём компании «Интермаш» на реализацию проекта по 
производству современных станков с отечественной системой числового 
программного управления (ЧПУ). Сумма займа может составить 400 млн. 
рублей при общей стоимости проекта в 580 млн. рублей. 
Admlip.ru. 
 

 20 сентября 2016 
Липецкая область успешно реализует кластерную политику. 
Развивая промышленный кластер станкостроения и 
станкоинструментальной промышленности «ЛИПЕЦКМАШ», Липецкая 
область планирует занять до 40 % отечественного рынка 
электродвигателей, от 40 до 50 % рынка станков с числовым программным 
управлением и до 20 % - предложений гидро- и пневмоаппаратуры для 
металлообрабатывающих станков. Об этом на брифинге для журналистов 
региональных СМИ заявил начальник управления инновационной и 
промышленной политики Липецкой области Алексей Щедров. 
Admlip.ru. 
 

 21 сентября 2016 
В Ельце прошел форум в поддержку развития малого и среднего 
бизнеса. 
Организованный администрацией Ельца в рамках поддержки малого и 
среднего бизнеса, форум «Малый и средний бизнес 2016: возможности 
развития» стал площадкой для конструктивного диалога бизнеса и власти, 
широкого обсуждения организационных, нормативно-правовых и 
технических вопросов. На встрече можно было не только решить свои 
вопросы, но и познакомиться с примерами успешного ведения бизнеса на 
территории города. 
Lipetskmedia.ru. 
 

 22 сентября 2016 
Образовательные площадки для предпринимателей и инвесторов 
организуют в Липецке. 
Встречи для бизнеса. В Липецке организуют образовательные площадки 
для предпринимателей и инвесторов. Мероприятия пройдут с 26 по 28 
сентября. Организатором выступает «Технопарк - Липецк» совместно с 
молодёжным бизнес-инкубатором ЛГТУ. Обучение бесплатное. Оно 
направлено на развитие регионального предпринимательства в сфере 
высоких технологий и инноваций. 
ТРК “Липецкое время”. 
 

 23 сентября 2016 
О преимуществах липецкой экономзоны итальянским бизнесменам 
рассказал лично гендиректор ОЭЗ. 
Генеральный директор открытой экономзоны «Липецк» Иван Кошелев 
стал почетным гостем первого семинара «Россия и Италия: искусство 
инноваций», который состоялся 23 сентября в итальянской Болонье. Он 
рассказал итальянским бизнесменам об инвестиционных возможностях 
промышленной площадки, перспективах развития Елецкого участка, 
налоговых льготах и преференциях для резидентов. 
Most.tv. 

http://admlip.ru/news/fond_razvitiya_promyshlennosti_odobril_zayem_na_proizvodstvo_stankov_v_lipetskoy_oblasti/
http://admlip.ru/news/lipetskaya_oblast_uspeshno_realizuet_klasternuyu_politiku/
http://lipetskmedia.ru/news/view/74180-V_Yeltsye_proshyel.html
http://lipetsktime.ru/news/obrazovanie/obrazovatelnye_ploshchadki_dlya_predprinimateley_i_investorov_organizuyut_v_lipetske/
http://most.tv/news/71616.html


 

Новосибирская 
область 

 21 сентября 2016 
В Сибири начали создавать культурно-образовательный кластер. 
На совещании в Новосибирске был обсужден вопрос о создании в регионе 
культурно-образовательного кластера, объединяющего возможности 
федеральных учреждений культуры и образования для совместной 
реализации масштабных инновационных проектов. Такая цель была 
поставлена в ходе рабочего визита министра культуры России Владимира 
Мединского в Новосибирск. 
Известия. 
 

 22 сентября 2016 
Порядка 250 мероприятий пройдет в регионе в рамках декады 
научных фестивалей. 
Более 20 площадок будут функционировать во время декады научных 
фестивалей в Новосибирской области. О программе мероприятий 
фестиваля, участниках и особенностях шла речь в ходе пресс-
конференции 22 сентября. Декада научных фестивалей пройдет в регионе 
с 23 сентября по 2 октября и объединит Фестиваль науки Новосибирской 
области, День открытых дверей Академпарка, Сибирский 
астрономический форум «СибАстро», Новосибирский фестиваль науки 
«EUREKA!FEST» и фестиваль популярной науки «КСТАТИ. Новосибирск». 
Nso.ru. 
 

 22 сентября 2016 
Владимир Городецкий высоко оценил шансы кластера «Сибирский 
наукополис» на участие в проекте Минэкономразвития РФ. 
Стратегия развития научно-производственного кластера «Сибирский 
наукополис» до 2020 года — участника приоритетного проекта 
Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров — 
лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня» была 
утверждена на совещании, которое провел Губернатор Новосибирской 
области Владимир Городецкий 22 сентября. До конца года Министерством 
экономического развития России будут отобраны не менее пяти регионов 
— территорий базирования инновационных территориальных кластеров. 
Nso.ru. 
 

 23 сентября 2016 
Современные технологии инвестиционного развития обсудят в 
Новосибирской области на форуме «ИнПарк-2016». 
Форум индустриально-парковых проектов «ИнПарк-2016» пройдет в 
регионе 24-25 ноября 2016 года – соответствующее распоряжение 
Правительства Новосибирской области №334-рп было подписано 
Губернатором Владимиром Городецким. «Форум «ИнПарк» – значимое 
мероприятие, способное оказать положительное воздействие на 
экономическое развитие Новосибирской области. 
Nso.ru. 
 

 23 сентября 2016 
Владимир Городецкий поддержал формирование регионального 
рейтинга инвестиционного климата муниципальных образований. 
На заседании совета по инвестициям, который 23 сентября провел 
Губернатор Владимир Городецкий, обсудили развитие инвестиционного 
климата муниципальных образований Новосибирской области и утвердили 
два перспективных инвестиционных проекта Новосибирской области. 
Проект по созданию «Центра молекулярной визуализации» был 
инициирован ООО «ТопАтомКлиник». 
Nso.ru. 

http://izvestia.ru/news/633760#ixzz4Kzq2xDoE
http://www.nso.ru/news/21809
http://www.nso.ru/news/21812
http://www.nso.ru/news/21817
http://www.nso.ru/news/21827


 

Самарская область 

 19 сентября 2016 
Программа «Интегра КДД» включена в Единый реестр российского 
ПО. 
Программное обеспечение для работы систем автоматической 
фотовидеофиксации нарушений ПДД «Интегра-КДД» консорциума 
«Интегра-С» (резидент технопарка «Жигулевская долина» ООО 
"ИНТЕГРА-Т") на основании Приказа Минкомсвязи России от 06.09.2016 
№426 включено в Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных (Реестр). Это первая и пока 
единственная программа в Реестре, используемая для контроля 
дорожного движения. 
Z-valley.cik63.ru. 
 

 21 сентября 2016 
Новости резидентов. АО «Аккумулятор инноваций». 
Завершилась процедура согласования соглашения на проведение АО 
«Аккумулятор инноваций» научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в рамках программы «КООПЕРАЦИЯ» с 
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере». Представленные средства будут направлены на выполнение 
исследовательских работ по теме «Разработка конструкции 
универсального свинцово-кислотного аккумулятора с применением 
загущенного гелеобразного электролита на основе двуокиси кремния Si02 
-GEL Battery, способного к функционированию в стационарном и тяговом 
режимах в экстремальных условиях». 
Z-valley.cik63.ru. 
 

 22 сентября 2016 
Около тысячи тонн продукции произведено на заводе «СИЕ 
АУТОМОТИВ РУС» в ОЭЗ «Тольятти». 
Около тысячи тонн продукции произвел завод «СИЕ АУТОМОТИВ РУС» в 
особой экономической зоне «Тольятти». Предприятие работает в ОЭЗ уже 
почти полтора года – первая опытная партия деталей была произведена в 
апреле 2015-го, массовый выпуск продукции начат с июля прошлого года. 
Samregion.ru. 
 

 23 сентября 2016 
Полномочия по управлению ОЭЗ «Тольятти» переданы 
Правительству Самарской области. 
Соответствующее соглашение было подписано между 
Минэкономразвития России и региональной администрацией Теперь в 
полномочиях региона – проведение наблюдательного и экспертного 
советов, заключение соглашений об осуществлении промышленно-
производственной деятельности и контроль их исполнения. Министерство 
экономического развития РФ оставляет за собой право контролировать 
деятельность регионального правительства в этой области. 
Samregion.ru. 
 

 24 сентября 2016 
Самарская область: Всероссийский фестиваль науки пройдет в 
Тольятти. 
13 октября 2016 года в Поволжском государственном университете 
сервиса при поддержке Министерства образования и науки РФ и 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
снова пройдет Всероссийский фестиваль науки. Уже шестой год подряд 
ПВГУС становится городской площадкой Всероссийского фестиваля науки 
в Тольятти. 
МИА “МИР”. 

http://z-valley.cik63.ru/news/novosti-rezidentov-programma-integra-kdd-vklyuchena-v-edinyj-reestr-rossijskogo-po/
http://z-valley.cik63.ru/news/novosti-rezidentov-ao-akkumulyator-innovacij/
http://www.samregion.ru/press_center/news/25.09.2016/skip/2/81663/
http://www.samregion.ru/press_center/news/25.09.2016/skip/2/81697/
http://miamir.ru/kultura/10996


 

Томская область 

 19 сентября 2016 
Томская компания разработала прибор для испытания покрытий. 
Томская инновационная компания «НПО Редвилл» разработала прибор 
для испытаний покрытий, который в два раза дешевле имеющихся на 
рынке аналогов. Линейный абразиметр предназначен для испытаний 
любых покрытий или поверхностей материалов и изделий на стойкость к 
истиранию, трению, соскабливанию, царапанью, изменению цвета при 
истирании. Разработка прибора велась в течение двух месяцев пятью 
томскими учеными по заказу компании, поставляющей свою продукцию на 
предприятия крупнейших российских холдингов — «КамАЗ», «АвтоВаз», 
РЖД. 
Inotomsk.ru. 
 

 20 сентября 2016 
Фонд содействия инновациям профинансирует проекты по 
направлениям НТИ. 
Основатель Фонда, советник генерального директора Иван Бортник 
посетил Томск с рабочим визитом. Заместитель губернатора Томской 
области по научно-образовательному комплексу и инновационной 
политике Михаил Сонькин совместно с Иваном Бортником и 
представителем Фонда в Томской области Григорием Казьминым провели 
ряд совещаний и встреч, на которых обсуждался вопрос об участии 
томских инновационных компаний совместно с научно-образовательным 
комплексом в новой программе Фонда «Развитие-НТИ». 
Inotomsk.ru. 
 

 20 сентября 2016 
Уникальное оборудование для нанесения пленочных покрытий 
производят в Томске. 
Томская компания «Прикладная электроника» — единственный в России 
серийный производитель источников питания для оборудования 
сильноточного импульсного магнетронного распыления. Продукция 
поставляется в Европу, Азию и Америку. Компания создана сотрудниками 
томского Института сильноточной электроники (ИСЭ) СО РАН в 2004 году 
и занимается производством оборудования для технологий ионно-
плазменного напыления покрытий: магнетронных распылительных систем, 
источников ионов, а также специализированных источников 
электропитания. 
Inotomsk.ru. 
 

 22 сентября 2016 
В Томске открылась международная конференция по промышленной 
медицине. 
Без выработки единых международных стандартов невозможно 
полноценно организовать медицинское обслуживание на удаленных 
объектах, считают участники конференции «Инновационные тенденции и 
перспективы развития в области промышленной медицины и охраны 
здоровья», которая состоялась в ОЭЗ «Томск». Решение этого вопроса — 
одна из главных целей конференции. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 22 сентября 2016 
Андрей Антонов представил «ИНО Томск» в Сколково. 
Заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов 
стал спикером открытого конференц-тура в город будущего в 
инновационном центре Сколково. Андрей Антонов рассказал о проекте 
создания в Томской области инновационного территориального центра 
«ИНО Томск» в рамках дискуссии «Город как инновация: конкурируя за 
будущее», которая открывала конференц-тур. 
Tomsk.gov.ru. 

http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskaya-kompaniya-razrabotala-pribor-dlya-ispytaniya-pokrytiy/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/fond-sodeystviya-innovatsiyam-profinansiruet-proekty-po-napravleniyam-nti/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/unikalnoe-oborudovanie-dlya-naneseniya-plenochnykh-pokrytiy-proizvodyat-v-tomske/
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/12062
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/12058


 

Тюменская область 

 21 сентября 2016 
Тюменский инновационный нефтегазовый форум - подписано три 
крупных соглашения. 
В рамках VII Тюменского инновационного нефтегазового форума, который 
открылся 21 сентября в областной столице состоялась церемония 
подписания нескольких соглашений. Министр природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации Сергей Донской и министр природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей 
Ковхуто подписали план действий по гармонизации подходов 
государственного регулирования в области изучения и освоения 
месторождений углеводородного сырья на 2016-2017 годы между 
министерствами двух государств. 
Admtyumen.ru. 
 

 21 сентября 2016 
Владимир Якушев: тюменские предприятия выходят с 
инновационной продукцией на зарубежные рынки. 
Предприятия Тюменской области выпускают конкурентоспособную 
импортозамещающую продукцию по десяти основным программам из 
двадцати одной, реализующейся в стране. Об этом заявил губернатор 
Владимир Якушев во время выступления на седьмом Тюменском 
инновационном нефтегазовом форуме. Среди основных направлений - 
медицинская, фармацевтическая, легкая, станкоинструментальная 
промышленности, судостроительная отрасль, лесопромышленный 
комплекс, черная металлургия, энергетическое, транспортное и 
нефтегазовое машиностроение. 
Admtyumen.ru. 
 

 21 сентября 2016 
Владимир Якушев: инновационные технологии в нефтегазовой 
отрасли напрямую связаны с развитием высшего образования. 
Перспективные инновационные проекты в нефтегазовой сфере 
Тюменской области будут реализовываться на площадке Тюменского 
индустриального университета. Этот вуз с шестидесятилетней историей 
обладает всем необходимым для успешной работы. Такое заявление 
сделал губернатор Владимир Якушев в ходе пленарной сессии VII 
Тюменского инновационного нефтегазового форума. 
Admtyumen.ru. 
 

 22 сентября 2016 
В Тобольске дали старт проекту «Такси-гид». 
В Тобольске накануне дали старт инновационному туристическо-
культурному проекту «Такси-гид». Запустили его на площади у 
железнодорожного вокзала города. 
Комсомольская правда. 
 

 23 сентября 2016 
Программный продукт от резидента Тюменского технопарка включен 
в Реестр отечественного ПО. 
Программный продукт Единая защищенная мобильная платформа 
(ЕЗМП): «Центр мобильных сервисов» разработанный резидентом 
Тюменского технопарка компанией «КБ-Информ» включен в реестр 
отечественного ПО. В своей категории компания «КБ-Информ» стала 
первым разработчиком из Тюменской области, чей продукт был включён в 
реестр отечественного ПО, также это единственная компания из 
Тюменской области, которая состоит в Ассоциации разработчиков 
программных продуктов «Отечественный софт». 
Tyumen-technopark.ru. 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/news/rss/news-block.htm?id=11387404%40egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11387375@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11387406@egNews
http://www.tumen.kp.ru/online/news/2518318/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/programmnyj-produkt-ot-rezidenta-tyumenskogo-tehno/


 

Ульяновская область 

 20 сентября 2016 
В преддверии Дня машиностроителя в Ульяновской области 
наградили работников промышленных предприятий. 
Торжественное мероприятие прошло в Димитровграде на стадионе 
«Торпедо». В нем принял участие врио Губернатора Сергей Морозов. 
Ulgov.ru. 
 

 21 сентября 2016 
Новый виток развития индустриального парка «Заволжье» – 
строительство второй очереди Наноцентра. 
Строительство нового проекта, в который, по предварительным данным, 
будет вложено порядка двухсот миллионов рублей, будет завершено в 
третьем квартале следующего года. Новый административно-
лабораторный корпус способствует ещё более успешному развитию 
Наноцентра и инфраструктуры всего индустриального парка. 
Media73.ru. 
 

 22 сентября 2016 
В Ульяновской области увеличивается производство 
автомобильных кресел. 
22 сентября врио Губернатора Сергей Морозов посетил предприятие 
турецкой компании «Мартур». В рамках встречи инвестор заявил о 
расширении производства – запуске новой линии кресел для автомобилей 
Renault Kaptur. 
Ulgov.ru. 
 

 23 сентября 2016 
В 2017 году бюджет Ульяновской области сохранит социальную 
направленность. 
Об этом на заседании Правительственной комиссии по бюджетным 
проектировкам заявил избранный Губернатор Сергей Морозов. По его 
словам, планируется более 70% от общего объема расходов направить на 
финансирование социальных обязательств: это направление получило 
название «Новое качество жизни». 
Ulgov.ru. 
 

 23 сентября 2016 
В Ульяновской области реализуется комплекс мероприятий по 
повышению доступности энергетической инфраструктуры для 
бизнеса. 
Работы ведутся в рамках внедрения Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах РФ. Ранее на совещании по 
вопросам соблюдения исчерпывающего перечня процедур в сфере 
жилищного строительства в регионах Приволжского федерального округа, 
которое провели помощник полпреда Президента РФ в ПФО Олег 
Машковцев и статс-секретарь-заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ Наталья Антипина, были 
проанализированы результаты Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах страны, составленного Агентством 
стратегических инициатив. 
Ulgov.ru. 

 
  

http://ulgov.ru/news/regional/2016.09.20/44374/
http://media73.ru/2016/87612-novyj-vitok-razvitiya-industrialnogo-parka-zavolzhe-stroitelstvo-vtoroj-ocheredi-nanocentra
http://ulgov.ru/news/regional/2016.09.22/44406/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.09.23/44419/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.09.23/44422/


 

Другие регионы 

 19 сентября 2016 
ВЭБ рассматривает схему финансирования инновационных 
проектов объемом от 500 млн руб. 
ВЭБ рассматривает схему финансирования инновационных проектов, при 
которой проекты до 0,5 млрд руб. будет финансировать фонд «ВЭБ 
инновации», а свыше 0,5 млрд руб. — сам банк развития. Обсуждаемый 
вариант пока не является окончательным. 
Rambler News Service. 
 

 20 сентября 2016 
В Ярославле будут разрабатывать инновационные фармпрепараты. 
В Ярославле официально открыт центр трансфера фармацевтических 
технологий. Новый резидент ярославского фармацевтического кластера 
создан на базе местного педагогического университета имени Ушинского, 
а само его современное пятиэтажное здание построено и полностью 
оснащено по федеральной целевой программе "Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу". 
Российская газета. 
 

 20 сентября 2016 
Два новых резидента привлечено в ОЭЗ "Ступино Квадрат". 
Две российские компании, работающие в сфере сельского хозяйства, 
стали резидентами частной особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ступино 
Квадрат". Первый инвестор - ООО "Аграрные технологии будущего" - 
планирует построить в ОЭЗ "Ступино Квадрат" за 2016-2017 годы 
тепличный комплекс для круглогодичного выращивания салатов и пряных 
трав в закрытом грунте. 
Интерфакс. 
 

 21 сентября 2016 
Инновационный форум в Петербурге собрал представителей из 30 
регионов РФ и 14 стран. 
Участники IX Петербургского международного инновационного форума 
(ПМИФ), открывшегося в среду в выставочном комплексе "Экспофорум" в 
Петербурге, представили инновационного робота, обученного наукам, 
виртуальный пинг-понг, электрокары и зарядные устройства к ним, 
системы дистанционного зондирования Земли на базе вертолетов и 
другие разработки. Деловая программа форума, который собрал 
представителей из 30 регионов России и 14 зарубежных стран, совмещена 
с мероприятиями десятого форума "Российский промышленник", 
ярмаркой вакансий и конкурсами профессионального мастерства. 
ТАСС. 
 

 22 сентября 2016 
На астраханской ОЭЗ «Лотос» будут производить лифты и 
полимерные нити. 
В Астраханской области на территории ОЭЗ «ЛОТОС» будут производить 
лифты и полимерные нити. Соглашение о реализации двух 
инновационных проектов сегодня было подписано между особой 
экономической зоной, компаниями «ЮгЛифтМаш» и «Гекса – нетканые 
материалы». 
Astrakhan-24.ru. 

 

  

https://rns.online/finance/VEB-rassmatrivaet-shemu-finansirovaniya-innovatsionnih-proektov-obemom-ot-500-mln-rub--2016-09-19/
https://rg.ru/2016/09/20/reg-cfo/v-iaroslavle-budut-razrabatyvat-innovacionnye-farmpreparaty.html
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=765907&sec=1669
http://tass.ru/ekonomika/3639941
http://astrakhan-24.ru/news/economy/investicii_v_budushhee_22142


Зарубежные инновации 

 20 сентября 2016 
Американцы разработали сторожевой дрон. 
Американский стартап Aptonomy разработал нового сторожевого дрона, 
который может быть использован для охраны частной территории или 
производственных помещений от вторжения. Аппарат уже прошел летные 
испытания и предлагается компанией к продаже. 
N+1. 
 

 20 сентября 2016 
LeEco привлекла более $1 млрд на создание «электрического 
бэтмобиля». 
Китайская компания LeEco привлекла $1,08 млрд инвестиций на 
разработку спортивного автомобиля с электрическим двигателем, который 
уже получил неофициальное название «электрического бэтмобиля» из-за 
схожести дизайна с автомобилем из фильмов про Бэтмена. LeEco удалось 
подключить группу китайских инвесторов к финансированию начальной 
стадии проекта, в нее вошли компании Legend Holdings, Yingda Capital 
Management и China Minsheng Trust. 
Rambler News Service. 
 

 21 сентября 2016 
Разработанный учеными вирус заставляет кишечную палочку 
светиться. 
Американские специалисты из Университета Пердью создали вирус, 
который находит в еде опасные бактерии. Разработка может 
предотвратить опасные пищевые отравления. 
Rambler News Service. 
 

 23 сентября 2016 
Ученые разработали чип, который сможет изучать до 10 тысяч 
раковых клеток одновременно. 
Специалисты из Мичиганского университета создали прибор, который 
способен обнаруживать до 10 тыс. клеток, являющихся источниками 
раковых опухолей. Согласно статье, опубликованной в журнале Lab on a 
Chip, разработка поможет лучше изучить раковые клетки. 
Rambler News Service. 
 

 23 сентября 2016 
Беларусь предложила китайской Zhongguancun партнерство в сфере 
венчурных инвестиций и высоких технологий. 
Председатель Государственного комитета по науке и технологиям 
Беларуси Александр Шумилин встретился с руководством китайской 
компании Zhongguancun Development Group. Стороны обсудили 
перспективы сотрудничества в научно-технической сфере, возможности 
реализации совместных проектов. 
БЕЛТА. 
 

 23 сентября 2016 
В Нидерландах построили беспилотный биплан-«тейлситтер». 
Исследователи из Делфтского технического университета построили 
беспилотный биплан, который способен осуществлять вертикальный 
взлет и посадку. Кратко о новом дроне рассказывает IEEE Spectrum. 
N+1. 

 

https://nplus1.ru/news/2016/09/20/drone
https://rns.online/industry/LeEco-privlekla-bolee-1-mlrd-na-sozdanie-elektricheskogo-betmobilya-2016-09-20/
https://rns.online/science/Razrabotannii-uchenimi-virus-zastavlyaet-kishechnuyu-palochku-svetitsya--2016-09-21/
https://rns.online/science/Ucherie-razrabotali-chip-kotorii-smozhet-izuchat-do-10-tisyach-rakovih-kletok-odnovremenno-2016-09-23/
http://www.belta.by/economics/view/belarus-predlozhila-kitajskoj-zhongguancun-partnerstvo-v-sfere-venchurnyh-investitsij-i-vysokih-211548-2016/
https://nplus1.ru/news/2016/09/23/the-delftacopter

