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Государственные структуры 

 
 15 мая 2017 

Денис Мантуров высоко оценил развитие отечественной 
станкостроительной отрасли. 
С 15 по 19 мая 2017 года в г. Москве на территории ЦВК «Экспоцентр» при 
поддержке Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации прошла 18-ая Международная специализированная выставка 
«Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей 
промышленности - «Металлообработка 2017». В церемонии открытия 
принял участие глава Минпромторга России Денис Мантуров. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 17 мая 2017 
Межведомственная комиссия по СПИК утвердила контракт по 
созданию производственного комплекса Транснефти в Тюменской 
области. 
17 мая под руководством первого замминистра промышленности и 
торговли Глеба Никитина прошло заседание Межведомственной комиссии 
по оценке возможности заключения специальных инвестиционных 
контрактов (СПИК). Предметом обсуждения членов комиссии стал 
контракт с АО «Транснефть-Сибирь» по созданию и освоению 
промышленного производства оборудования для эксплуатации, 
обслуживания и ремонта объектов магистральных трубопроводов в 
производственном комплексе Тюменского ремонтно-механического 
завода. 
Minpromtorg.gov.ru. 

 

 16 мая 2017 
Александр Новак рассказал о ходе реализации программы 
импортозамещения в ТЭК России. 
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил с 
докладом на выездном заседании Правительственной комиссии по 
импортозамещению «Об импортозамещении продукции машиностроения 
для ТЭК». Министр отметил, что по итогам анализа, который проводился 
совместно с компаниями ТЭК, был определен список из 18 приоритетных 
направлений для импортозамещения в отрасли. 
Minenergo.gov.ru. 

 

Министерство 
транспорта РФ 

 17 мая 2017 
17 мая состоялась рабочая поездка первого заместителя министра 
транспорта РФ Евгения Дитриха в Калугу. 
Е. Дитрих принял участие в работе международного форума «Дорожное 
строительство в России: инновации, технологии, качество». В 
мероприятии участвовали помощник президента РФ Игорь Левитин, 
губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, руководитель 
Федерального дорожного агентства Роман Старовойт. 
Mintrans.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!denis_manturov_vysoko_ocenil_razvitie_otechestvennoy_stankostroitelnoy_otrasli
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!mezhvedomstvennaya_komissiya_po_spik_utverdila_kontrakt_po_sozdaniyu_proizvodstvennogo_kompleksa_transnefti_v_tyumenskoy_oblasti
https://minenergo.gov.ru/node/8007
https://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=38874


 

 17 мая 2017 
Михаил Котюков: Нужно искать новые формы взаимодействия, 
чтобы искусственные барьеры не останавливали движение по 
самым перспективным и важным направлениям. 
Участники пленарной дискуссии IV форума молодых ученых U-NOVUS 
обсудили вопросы развития науки и инноваций в регионе и реализацию 
Стратегии научно-технологического развития России до 2035 года. 
«Принятая в конце 2016 года Стратегия научно-технологического развития 
России до 2035 года представляет собой первый документ долгосрочного 
планирования в области науки и технологий», - отметил руководитель 
ФАНО России Михаил Котюков. 
Fano.gov.ru. 
 

 17 мая 2017 
ФАНО России запустит в Томской области проект «Академический 
класс». 
Руководитель ФАНО России Михаил Котюков в ходе рабочего визита в г. 
Томск предложил запустить в регионе проект «Академический класс». 
«Фактически этот проект означает то, что в школах на ранней стадии 
запускается профориентация, ФАНО России выступает в качестве 
будущего работодателя, а третьим партнером становится университет», - 
отметил М. Котюков. 
Fano.gov.ru. 
 

 17 мая 2017 
Молодые ученые из институтов ФАНО России представили свои 
инновационные разработки на форуме U-NOVUS. 
Выставка инновационных разработок открылась 17 мая на IV форуме 
молодых ученых U-NOVUS, который проходит в эти дни в Томске. Всего 
будет представлено более 40 проектов, подготовленных, в том числе, 
исследователями из научных организаций, подведомственных ФАНО 
России. 
Fano.gov.ru. 
 

 17 мая 2017 
Минобрнауки России объявило конкурс проектов по поддержке и 
развитию уникальных научных установок. 
Минобрнауки России объявило открытый конкурс проектов по поддержке 
и развитию уникальных научных установок в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014 - 2020 годы», Мероприятие 3.1.1, 1 очередь. 
Конкурсная документация размещена по адресу: 
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2
017-14-592-0001/. 
Fano.gov.ru. 
 

 18 мая 2017 
В Томске подвели итоги работы национального медицинского 
центра. 
Руководитель ФАНО России Михаил Котюков и врио губернатора Томской 
области Сергей Жвачкин провели заседание Консультационного совета 
Томского национального исследовательского медицинского центра РАН. 
В ходе заседания участники подвели итоги работы и обсудили 
перспективы развития Томского НИМЦ, созданного ФАНО России в 2016 
году при поддержке администрации Томской области. 
Fano.gov.ru. 

http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=38084
http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=38086
http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=38087
http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=38088
http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=38093


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 15 мая 2017 
Мониторинг экономической ситуации в России №9(47). 
Опубликован №9(47), 2017 аналитического обзора «Мониторинг 
экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-
экономического развития», в котором отслеживаются текущие тенденции и 
изменения в экономике России. Ознакомиться можно на сайте АИРР по 
ссылке http://www.i-regions.org/ekonomicheskij-monitoring. 
I-regions.org. 
 

 17 мая 2017 
U-NOVUS 2017. Круглый стол АИРР «Инновационные кластеры - 
лидеры: управление кластером». 
В рамках первого дня U-NOVUS'. 2017 прошел круглый стол АИРР, 
посвященный инновационным кластерам РФ. Повестка круглого стола 
посвящена обсуждению дорожной карты развития инновационного 
территориального кластера «smart technologies tomsk» и вопросам 
управления кластерами-лидерами.  
I-regions.org. 
 

 19 мая 2017 
Университеты и АИРР объединят усилия для развития 
технологического предпринимательства. 
На IV форуме молодых ученых U-NOVUS в Томске состоялось 
расширенное совместное заседание комитетов Ассоциации 
инновационных регионов России по модернизации и инновационной 
экономике и по образованию, посвященное развитию технологического 
предпринимательства в университетах. «Университеты выступают как 
якорные участники инновационных кластеров, генерируя кадры, идеи, 
технологии, и мы в рамках приоритетного проекта выделили 
университетское технологическое предпринимательство в отдельный трек, 
закрепив для каждого кластера целевые показатели по этому 
направлению», — отметил председатель комитета АИРР по модернизации 
и инновационной экономике, заместитель министра экономического 
развития РФ Олег Фомичев. 
I-regions.org. 
 

 19 мая 2017 
Аркадий Дворкович и Сергей Жвачкин, при участии АИРР, обсудили 
ход реализации федерального проекта «ИНО Томск». 
19 мая вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович в 
рамках рабочего визита в Томскую область провёл совместное заседание 
федеральной рабочей группы по реализации концепции создания 
инновационного территориального центра «ИНО Томск» и Ассоциации 
инновационных регионов России. В заседании, которое прошло в компании 
«Газпром трансгаз Томск» участие приняли врио губернатора Томской 
области Сергей Жвачкин, статс-секретарь — заместитель министра 
экономического развития России Олег Фомичев, заместитель министра 
образования и науки России Григорий Трубников, руководитель 
Федерального агентства научных организаций России Михаил Котюков, 
директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов и 
другие. 
I-regions.org. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/monitoring-ekonomicheskoj-situacii-v-rossii-947
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/u-novus-kruglyj-stol-airr-innovacionnye-klastery-lidery-upravlenie-klasterom
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/universitety-i-airr-obedinyat-usiliya-dlya-razvitiya-tehnologicheskogo-predprinimatelstva
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/sergej-zhvachkin-i-arkadij-dvorkovich-obsuzhdayut-hod-realizacii-federalnogo-proekta-ino-tomsk


Новости институтов развития 

 

 17 мая 2017 
ФИОП и власти Томской области договорились о развитии 
нанотехнологий в регионе. 
Администрация Томской области и Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ подписали соглашение о сотрудничестве, а 
также Дорожную карту по стимулированию в регионе спроса на 
инновационную, в том числе нанотехнологическую, продукцию. 
Документы в рамках IV Форума молодых ученых U-NOVUS подписали 
гендиректор Фонда Андрей Свинаренко и губернатор Сергей Жвачкин. 
Rusnano.com. 

 

 17 мая 2017 
Определены победитель и призер конкурса на лучший демонстратор 
летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета и 
посадки. 
Подведены итоги Открытого конкурса на лучший демонстратор 
летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета и 
посадки, который проводился Фондом перспективных исследований с 
декабря 2016 по май 2017 года. Основной целью конкурса был поиск 
научно-технических решений и выявление лучших отечественных 
коллективов по созданию перспективных летательных аппаратов 
различного типоразмера. 
Fpi.gov.ru. 

 

 15 мая 2017 
25-26 мая в Москве пройдет конгресс организаций инновационной 
инфраструктуры поддержки МСП. 
Фонд содействия инновациям совместно с Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации и Союзом инновационно-технологических 
центров России проведут Второй ежегодный общероссийский конгресс 
организаций инновационной инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства. Конгресс пройдет 25 мая 2017 года на 
площадке Научного парка МГУ и 26 мая 2017 года в рамках празднования 
Дня российского предпринимательства в Центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр». 
Fasie.ru. 
 

 18 мая 2017 
На IV форуме U-NOVUS обсудили вызовы для молодых ученых. 
Участники пленарного заседания IV форума U-NOVUS, который проходит 
в Томске, обсудили роль молодых ученых в решении больших вызовов в 
рамках Стратегии научно-технологического развития России, видение 
актуальных направлений науки и техники, а также проблемы, которые 
препятствуют формированию талантов и развитию перспективных 
технологий. В заседании приняли участие председатель 
Наблюдательного совета Фонда содействия инновациям, генеральный 
директор ФИОП Андрей Свинаренко и генеральный директор Фонда 
содействия инновациям Сергей Поляков. 
Fasie.ru. 

http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/2070517-fiop-vlasti-tomskoy-oblasti-dogovorilis-o-razvitii-nanotekhnologiy-v-regione
http://fpi.gov.ru/press/news/opredelen_pobeditely_i_prizer_rossiyskogo_konkursa_na_luchshiy_demonstrator_letatelynogo_apparata_vertikalynogo_ili_sverhkorotkogo_vzleta_i_posadki
http://www.fasie.ru/press/fund/25-26-maya-v-moskve-proydet-kongress-organizatsiy-innovatsionnoy-infrastruktury-podderzhki-msp/
http://www.fasie.ru/press/fund/na-iv-forume-u-novus-obsudili-vyzovy-dlya-molodykh-uchenykh/


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 18 мая 2017 
Парламентарии Башкортостана рассмотрели законопроекты о 
дополнительных налоговых льготах для организаций. 
18 мая на заседании Государственного Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан рассмотрен ряд законопроектов, внесенных на 
рассмотрение Правительством республики и устанавливающих 
дополнительные налоговые льготы для организаций. Парламентариями в 
первом чтении принят законопроект «О региональных инвестиционных 
проектах в Республике Башкортостан», представленный министром 
экономического развития Башкортостана Сергеем Новиковым. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 18 мая 2017 
Заключено соглашение о сотрудничестве между Министерством 
сельского хозяйства Башкортостана и Петербургским тракторным 
заводом. 
18 мая в Санкт-Петербурге состоялось подписание Соглашения о 
сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства РБ и 
Петербургским тракторным заводом. От Минсельхоза РБ данный документ 
подписал министр Ильшат Фазрахманов, от Петербургского тракторного 
завода - директор предприятия Сергей Серебряков. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 18 мая 2017 
Башкортостан расширяет перспективы развития сотрудничества с 
Германией. 
18 мая в Уфе заместитель Премьер-министра Правительства РБ – 
министр земельных и имущественных отношений РБ Евгений Гурьев 
провел рабочую встречу с Генеральным консулом Федеративной 
Республики Германия в Екатеринбурге Штефаном Кайлем. В мероприятии 
приняли участие представители профильных министерств и бизнес-кругов 
региона. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 19 мая 2017 
Деловые круги Башкортостана и Республики Крым оценили 
перспективы реализации совместных проектов. 
19 мая в рамках визита делегации Республики Крым в Башкортостан 
состоялась встреча официальных и деловых кругов сторон, посвященная 
обсуждению перспектив реализации совместных проектов в экономике и 
социальной сфере. В ней приняли участие заместитель Премьер-
министра Правительства РБ – министр земельных и имущественных 
отношений республики Евгений Гурьев, заместители Премьер-министра 
Правительства РБ Ирек Мухаметдинов и Ильяс Муниров, руководители 
министерств и ведомств Башкортостана и Крыма, а также представители 
институтов развития и бизнес-сообщества. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 19 мая 2017 
Встреча с делегацией Республики Крым. 
19 мая в уфимском Конгресс-холле Глава Башкортостана Рустэм Хамитов 
встретился с делегацией Республики Крым, которую возглавляет 
руководитель региона Сергей Аксёнов. В рамках встречи состоялась 
презентация экономического и инвестиционного потенциала территорий. 
Glavarb.ru. 

http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15789
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15794
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15805
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15806
http://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/67819.html


 

Республика Мордовия 

 15 мая 2017 
Молодежь Мордовии готовится к участию в форуме ПФО «iВолга-
2017». 
В Саранске впервые прошла своего рода «генеральная репетиция» 
участия в Молодежном форуме Приволжского федерального округа 
«iВолга-2017». Она состоялась 12 и 13 мая на базе Научно-
исследовательского института МГУ им. Н.П.Огарева в формате 
двухдневного Форума гражданских инициатив «ФАСТ». В 
образовательную программу для активных граждан было включено 
обучение по 14 направлениям основ проектирования. 
Известия Мордовии. 
 

 16 мая 2017 
Университет Мордовии совершил инновационный прорыв. 
Ученые архитектурно-строительного факультета МГУ им. Огарева 
Василий Черкасов, Юрий Юркин и Валерий Авдонин разработали 
изоляционный звукопоглощающий слоистый материал, применимый в 
автомобильной, авиационной промышленности, судостроении, 
вагоностроении, машиностроении и строительстве. В 2014 году был 
получен патент № 2518596, действующий на территории Российской 
Федерации. 
ИА «Мордовмедиа». 
 

 17 мая 2017 
На Научно-техническом совете Технопарка Мордовии обсудят 
продвижение инноваций. 
24-25 мая в Саранске пройдет пятое юбилейное заседание Научно-
технического совета АУ «Технопарк-Мордовия». НТС является 
уникальным органом управления технопарка, определяющим вектор 
научно-технического развития учреждения. О подготовке к НТС 
«Известиям Мордовии» рассказал генеральный директор АУ «Технопарк-
Мордовия» Виктор Якуба. 
Известия Мордовии. 
 

 19 мая 2017 
Школьник из Мордовии придумал летающий аппарат, работающий от 
солнечных батарей. 
Ребята из Мордовии выиграли всероссийский конкурс детских научно-
технических проектов «ШУСТРИК». Имена победителей были объявлены 
накануне на IV Форуме молодых ученых U-Novus в Томске. Алексей 
Косарев из Саранска был отмечен в номинации «Энергоэффективные 
технологии» - он представил на суд жюри прототип летающего аппарата 
системы «Утка», работающего от солнечных батарей. 
Известия Мордовии. 
 

 19 мая 2017 
На расширенном заседании ректората обсудили результаты научно-
инновационной деятельности молодых учёных. 
19 мая в МГУ им. Н. П. Огарёва прошло очередное расширенное 
заседание ректората. Главным вопросом повестки дня стали результаты 
научно-инновационной деятельности молодых учёных, аспирантов и 
студентов за 2012 – 2016 годы. С отчётным докладом выступил проректор 
по научной работе П. В. Сенин, отметив активное участие молодых учёных 
во всех направлениях научной и инновационной деятельности. 
Mrsu.ru. 

https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/molodezh-mordovii-gotovitsya-k-uchastiyu-v-forume-pfo-ivolga-2017/
http://www.mordovmedia.ru/news/science/item/54220/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/na-nauchno-tekhnicheskom-sovete-tekhnoparka-mordovii-obsudyat-prodvizhenie-innovatsiy/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/shkolnik-iz-mordovii-pridumal-letayushchiy-apparat-rabotayushchiy-ot-solnechnykh-batarey/
http://www.mrsu.ru/ru/news/index.php?ELEMENT_ID=63563


 

Республика Татарстан 

 15 мая 2017 
Рустам Минниханов и президент ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Владимир 
Коган подписали Соглашение о сотрудничестве. 
Соглашение о сотрудничестве было подписано сегодня между 
Правительством Республики Татарстан и ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 
Подписи под документом поставили Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов и президент ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Владимир Коган. 
Взаимодействия предполагает участие Банка в развитии приоритетных 
отраслей экономики и социальной сферы Татарстана, финансировании 
совместных инвестиционных проектов и программ развития 
предпринимательства, в том числе на основе государственно-частного 
партнерства. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 15 мая 2017 
Группа QIWI приобрела компанию-резидента «Иннополиса». 
Группа QIWI закрыла сделку по покупке финтех-акселератора InspiRussia 
– резидента ОЭЗ «Иннополис». Собственный акселератор необходим 
группе для развития ИТ-проектов, - сообщает пресс-служба QIWI. 
РБК. 
 

 16 мая 2017 
Михаил Бабич и Николай Патрушев в сопровождении Премьер-
министра РТ посетили цеха Казанского авиационного завода. 
16 мая в рамках рабочего визита в Казань полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО Михаил Бабич и Секретарь Совета безопасности 
России Николай Патрушев посетили производственные цеха Казанского 
авиационного завода им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев» (КАЗ). 
Гостей сопровождали Премьер-министр Республики Татарстан Алексей 
Песошин, вице-премьер РТ - министр промышленности и торговли РТ 
Альберт Каримов, генеральный директор ПАО «Туполев» Александр 
Конюхов, первый заместитель генерального директора ПАО «Туполев» – 
директор КАЗ им. С.П. Горбунова Николай Савицких, другие официальные 
лица. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 19 мая 2017 
Рустам Минниханов: KazanSummit позволяет нам отладить 
практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. 
На примере Республики Татарстан мы стремимся отладить практические 
механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. Важную роль в этом 
процессе играет KazanSummit, об этом заявил Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов на пленарном заседании IX 
Международного экономического саммита «Россия - Исламский мир: 
KazanSummit 2017». 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 19 мая 2017 
В рамках Kazan Summit ИТ-парк и Сэлэт собрали лучшие проекты из 
стран ОИС. 
С 15 по 20 мая в Казани проходил III Форум молодых предпринимателей 
стран Организации Исламского сотрудничества, в котором приняли 
участие авторы 37 ИТ-проектов из стран ОИС и регионов России, 
заинтересованных в обретении новых бизнес-контактов и инвестиций для 
реализации своих проектов. 11 лучших стартап-проектов были 
представлены перед инвесторами в рамках международного 
экономического саммита -  KAZANSUMMIT. 
Itpark-Kazan.ru. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/923362.htm
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5919949f9a79473e5c8799e8
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/924906.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/927453.htm
http://itpark-kazan.ru/ru/node/2853


 

Алтайский край 

 16 мая 2017 
Представители Алтайского края стали победителями всероссийского 
конкурса «ЦМИТ-online». 
Подведены итоги Всероссийского интернет-конкурса «ЦМИТ-online», 
организованного предприятием «РеакторЛаб» совместно с Фондом 
содействия малых форм предприятий в научно-технической сфере. В 
конкурсе участвовали пользователи центров молодежного 
инновационного творчества (ЦМИТ) России в возрасте от 10 лет до 21 
года. Соревнование проводилось по пяти направлениям: «3D-
моделирование», «Радиотехническое конструирование», 
«Видеотворчество», «Инженерное дело», «Компьютерная графика». 
Altairegion22.ru. 
 

 16 мая 2017 
На 48-часовом форуме ИТ-разработчиков в Алтайском крае 
определили лучших. 
В Барнауле состоялся третий городской форум ИТ-разработчиков в 
формате хакатона (марафон, во время которого специалисты из разных 
областей разработки программного обеспечения вместе работают над 
решением какой-либо проблемы). Он собрал около 50 программистов, 
дизайнеров, проект-менеджеров, маркетологов и других специалистов из 
разных областей разработки программного обеспечения.  
Altairegion22.ru. 
 

 18 мая 2017 
Компании Алтайского биофармацевтического кластера расширяют 
ассортимент выпускаемой продукции с использованием средств 
господдержки. 
В минувшем году в рамках региональной программы развития малого и 
среднего предпринимательства три бийские компании, входящие в состав 
биофармацевтического кластера, воспользовались адресной финансовой 
поддержкой на модернизацию оборудования. По информации управления 
Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 
инфраструктуры, общая сумма поддержки составила 4,8 млн. рублей. 
Altairegion22.ru. 
 

 19 мая 2017 
В крае определили финалистов Фестиваля изобретательских и 
исследовательских проектов школьников «Юный изобретатель 
Алтая - 2017». 
Накануне завершился заочный тур краевого Фестиваля изобретательских 
и исследовательских проектов школьников «Юный изобретатель Алтая - 
2017», организованного детским технопарком Алтайского края 
«Кванториум». Всего в оргкомитет поступило более 30 заявок от ребят из 
Барнаула, Новоалтайска, Бийска, Алтайского, Кытмановского, 
Тальменского, Ребрихинского, Кулундинского и Немецкого национального 
районов. 
Altairegion22.ru. 
 

 19 мая 2017 
Алтайское предприятие готово к выпуску нового изделия - 
инновационной топливной системы для двигателей. 
Об этом стало известно в ходе рабочей встречи Губернатора Александра 
Карлина с председателем правления Алтайского завода прецизионных 
изделий Виктором Германом. Виктор Герман проинформировал главу 
региона о реализации инвестиционного проекта по разработке 
инновационной системы топливоподачи для двигателей - Altay Common 
Rail System (ACRS), обеспечивающей получение экологических 
параметров ЕВРО-4 и ЕВРО-5. 
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/predstaviteli-altaiskogo-kraya-stali-pobeditelyami-vserossiiskogo-konkursa-tsmitonline_590336.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/na-48chasovom-forume-itrazrabotchikov-v-altaiskom-krae-opredelili-luchshih_590466.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/kompanii-altaiskogo-biofarmatsevticheskogo-klastera-rasshiryayut-assortiment-vypuskaemoi-produktsii-s-ispolzovaniem-sredstv-gosudarstvennoi-podderzhki_591021.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-opredelili-finalistov-festivalya-izobretatelskih-i-issledovatelskih-proektov-shkolnikov-yunyi-izobretatel-altaya-2017_591150.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskoe-predpriyatie-gotovo-k-vypusku-novogo-izdeliya-vysokovostrebovannoi-toplivnoi-sistemy-dlya-dvigatelei_591333.html


 

Красноярский край 

 15 мая 2017 
Красноярские разработчики вывели на аэрокосмический рынок 
технологию по изготовлению сверхтонкой проволоки. 
Высокотехнологичная красноярская компания "Научно-производственный 
центр магнитной гидродинамики" при взаимодействии с Сибирским 
федеральным университетом вывела на рынок сверхтонкую проволоку, 
которая применяется при производстве аэрокосмических аппаратов. 
Разработка позволяет изготавливать бортовые провода из алюминия с 
высокой электропроводностью, которые выдерживают большие перепады 
температуры при длительной эксплуатации. 
Krskstate.ru. 
 

 17 мая 2017 
Краевое Правительство подвело итоги социально-экономического 
развития региона за первый квартал 2017 года. 
На заседании Правительства края подвели итоги социально-
экономического развития региона за первый квартал 2017 года. С 
докладом выступил министр экономического развития и инвестиционной 
политики края Михаил Васильев. Индекс промышленного производства в 
отчетный период составил 102,9 % при среднем показателе по России – 
100,1 %. 
Krskstate.ru. 
 

 19 мая 2017 
В Железногорске открылся центр молодежного инновационного 
творчества. 
В Железногорске состоялась церемония открытия центра молодежного 
инновационного творчества "Клаб" (ЦМИТ), в котором школьники будут 
заниматься научно-техническим творчеством и создавать 
высокотехнологичные проекты. В открытии ЦМИТа приняли участие 
представители Совета депутатов Железногорска, инновационной 
инфраструктуры региона, директора школ, а также юные инженеры – 
победители и призеры олимпиады Национальной технологической 
инициативы и Всероссийской олимпиады "Инженеры будущего: 3D 
технологии в образовании". 
Krskstate.ru. 
 

 19 мая 2017 
Красноярские ученые разработали прибор для беспилотников, 
позволяющий осуществлять полет на сверхмалых высотах. 
Молодые ученые Сибирского федерального университета (СФУ) 
разработали радиовысотомер для беспилотных летательных аппаратов, 
который позволит производить полеты на предельно малой высоте – до 
10 метров. Проект поддержан в рамках программы "УМНИК" Фонда 
содействия инновациям в 2016 году. 
Krskstate.ru. 
 

 19 мая 2017 
В Красноярском крае создадут реестр инновационной продукции. 
Вице-премьер Правительства края Наталья Рязанцева провела 
заседание рабочей группы по вопросам развития научной, научно-
технической и инновационной деятельности на территории региона. 
Ключевым вопросом обсуждения стало стимулирование спроса на 
инновационную продукцию наукоёмких предприятий края. 
Krskstate.ru. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/84114
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/84154
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/84173
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/84176
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/84179


 

Пермский край 

 15 мая 2017 
В краевой столице стартовал Естественнонаучный форум «Наука и 
глобальные вызовы XXI века». 
15 мая в Пермском государственном национальном исследовательском 
университете стартовал Естественнонаучный форум «Наука и глобальные 
вызовы XXI века». В мероприятии примут участие ученые из Франции, 
Германии, Бельгии, Великобритании, Канады, Австралии, США, Австрии, 
Израиля, Италии, Испании, Украины, Беларуси и Японии, а также из 
большинства регионов России. 
Perm.ru. 
 

 16 мая 2017 
Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики – одна из 
приоритетных задач, стоящих перед субъектами Российской 
Федерации. 
В целях создания эффективной площадки для обсуждения ключевых 
экономических вопросов, стоящих перед регионами России, 24 мая 2017 
года в г. Перми состоится выездная сессия Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ-2017) на тему «Регионы 
России: новые точки роста. Инвестиции в реальный сектор». Основной 
темой для дискуссии станет привлечение инвестиций в реальный сектор 
экономики. 
Perm.ru. 
 

 16 мая 2017 
Пермские ученые создали математическую систему диагностики 
инфарктов с помощью нейросетей. 
Ученые Пермского государственного национального исследовательского 
университета (ПГНИУ) создали интеллектуальную систему диагностики и 
прогнозирования развития сердечно-сосудистых заболеваний, которая 
работает с помощью нейронных сетей, сообщил научный руководитель 
коллектива разработчиков, профессор кафедры прикладной математики и 
информатики механико-математического факультета ПГНИУ Леонид 
Ясницкий. Врачи практически не используют метод математического 
моделирования. 
ТАСС. 
 

 19 мая 2017 
Прикамье готовится к Единому дню приема предпринимателей. 
24 мая 2017 года на территории Прикамья состоится Единый день приема 
предпринимателей. Организатором мероприятия выступает 
Правительство Пермского края. Как отмечают в Министерстве 
промышленности, предпринимательства и торговли края, это мероприятие 
уникально в своем роде и на территории края проводится впервые. 
Perm.ru. 
 

 19 мая 2017 
Мастер-классы Школы-конференции прошли на территории 
открывшейся коммуникативной площадке «Технопарк-Пермь». 
Во время четвёртого дня работы Школы-конференции молодых учёных 
Пермского края состоялась сессия «Инновации и коммерциализация 
научных разработок» на базе «Технопарк-Пермь». Организаторы Школы 
стремились «вырвать» студентов, аспирантов и молодых ученых из среды, 
к которой они привыкли, сидя в лекционных аудиториях, научных 
лабораториях и центрах, и показать им новую коммуникативную площадку 
«Технопарк-Пермь», где встречается наука, реальный бизнес и 
производство. 
Pstu.ru. 

http://www.perm.ru/?id=1000064&show=35166
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=35170
http://tass.ru/nauka/4254461
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=35184
http://pstu.ru/news/2017/05/19/7032/


 

Иркутская область 

 16 мая 2017 
Владимир Путин: Предложения по деятельности ТОСЭР в Саянске 
будут рассмотрены в рабочем порядке. 
Президент России Владимир Путин 15 мая провел в Иркутске рабочее 
совещание. В нем приняли участие глава МЧС России Владимир Пучков, 
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил 
Мень, Министр финансов России Антон Силуанов, Министр транспорта РФ 
Максим Соколов, Министр труда и социальной защиты РФ Максим 
Топилин, полномочный представитель Президента в Сибирском 
федеральном округе Сергей Меняйло. 
Irkobl.ru. 
 

 18 мая 2017 
Сергей Левченко: БИМ-проектирование начнут внедрять в области 
строительства в нескольких пилотных проектах. 
Внедрение БИМ-технологий в строительстве должно снизить расходы на 
всех этапах реализации строительного проекта. Об этом заявил 
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время оглашения 
инвестиционного послания. 
Irkobl.ru. 
 

 18 мая 2017 
Губернатор: Необходимо обеспечить баланс интересов 
экологического и экономического блоков. 
В 2017 году, который объявления Годом экологии, перед властями 
Иркутской области стоит стратегическая задача – организовать новую 
модель управления проектами, связанными с Байкалом, в том числе 
обеспечить баланс интересов экологического и экономического блоков, 
достичь роста экономики и инвестиций в Байкальской природной 
территории. Об этом во время инвестиционного послания, говоря о 
развития туризма на Байкале, заявил Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко. 
Irkobl.ru. 
 

 18 мая 2017 
Сергей Левченко: В 2017 году мы инвестируем в поддержку малого 
бизнеса 220 млн рублей. 
Для создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского 
климата Правительство Иркутской области продолжает проводить работу 
по реализации мероприятий, рекомендованных Агентством 
стратегических инициатив. Об этом в инвестиционном послании заявил 
Губернатор Сергей Левченко. 
Irkobl.ru. 
 

 18 мая 2017 
Сергей Левченко огласил инвестиционное послание в рамках Байкал 
Бизнес Форума. 
18 мая в Иркутске начал работу Байкал Бизнес Форум «Точки роста. 
Матрица развития». В его рамках Губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко огласил инвестиционное послание, а также принял участие в 
пленарной дискуссии «Инвестиционный климат: существующие условия и 
перспективы». 
Irkobl.ru. 

http://irkobl.ru/news/237619/
http://irkobl.ru/news/237767/
http://irkobl.ru/news/237786/
http://irkobl.ru/news/237781/
http://irkobl.ru/news/237765/


 

Калужская область 

 16 мая 2017 
В Калужской области увеличат производство грузовиков. 
16 мая в Калуге на автосборочном заводе «Вольво» состоялась рабочая 
встреча губернатора области Анатолия Артамонова с руководством 
«Вольво Груп Россия» по вопросу деятельности компании в нашем 
регионе. В переговорах приняли участие руководители ведущих 
подразделений автоконцерна. Обсуждению предшествовало знакомство с 
производственными мощностями калужского завода. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 17 мая 2017 
В Калуге открылся Международный форум «Дорожное 
строительство в России: инновации, технологии, качество». 
17-18 мая в Калуге в Инновационном культурном центре помощник 
Президента России Игорь Левитин, губернатор Анатолий Артамонов, 
первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации 
Евгений Дитрих, руководитель Федерального дорожного агентства Роман 
Старовойт приняли участие в работе международного форума, 
посвященного применению инновационных технологий в дорожном 
строительстве. В мероприятии участвовали специалисты транспортных 
компаний, руководители крупных подрядных организаций. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 17 мая 2017 
Калужская область в пятерке самых привлекательных для 
инвесторов регионов по версии жунала BIGRUSSIA. 
Рейтинг опубликовал интернет-журнал BIGRUSSIA по итогам опроса 
руководителей зарубежных торгово-промышленных палат, ассоциаций 
иностранных предпринимателей, а также консалтинговых агентств, 
ведущих бизнес в России. Лидером по инвестиционной привлекательности 
стали Москва и Московская область, Калужская область расположилась на 
пятом месте. 
ТРК «НИКА». 
 

 18 мая 2017 
Научно-испытательную лабораторию для дорожной отрасли России 
создадут в Мещовском районе. 
Для проверки качества материалов для строительства дорог создадут 
испытательный полигон. Главная научно-испытательная лаборатория 
России разместится на калужской земле в Мещовском районе. Средства 
на ее проектирование уже выделены из федерального бюджета. 
ГТРК «Калуга». 
 

 18 мая 2017 
Александр Беглов положительно оценил ход реализации 
стратегических инициатив Президента РФ на территории Калужской 
области. 
18 мая полномочный представитель Президента РФ в Центральном 
федеральном округе Александр Беглов в рамках рабочей поездки в регион 
провел встречу с губернатором Анатолием Артамоновым, на которой 
обсуждались вопросы социально-экономического развития Калужской 
области и реализации майских Указов Президента России. По 
информации Анатолия Артамонова, калужский регион на протяжении 
последних лет сохраняет положительную динамику развития. 
Admoblkaluga.ru. 

http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=222553
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=222652
http://nikatv.ru/news/economy/kaluzhskaya-oblast-v-pyaterke-samyh-privlekatelnyh-dlya-investorov-regionov-po-versii-zhunala-bigrussia
http://gtrk-kaluga.ru/news/ekonomika/news-4847
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=222724


 

Липецкая область 

 15 мая 2017 
Липецкая область – в ТОП-10 инвестиционно-привлекательных 
регионов. 
В преддверии ПМЭФ-2017 журнал BIGRUSSIA провел тематический 
опрос. «Несмотря на действующие санкции иностранных участников 
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ – 2017) 
в этом году станет больше. Об этом говорят результаты опроса, который 
провела редакция мультиязычного интернет-журнала BIGRUSSIA (сокр. 
от Business Investment Guide to RUSSIA) среди руководителей зарубежных 
торгово-промышленных палат, ассоциаций и объединений иностранных 
предпринимателей, а также консалтинговых агентств, ведущих бизнес в 
России», - отмечает издание. 
Admlip.ru. 
 

 16 мая 2017 
Участники кластера станкостроения и станкоинструментальной 
промышленности «ЛИПЕЦКМАШ» представляют Липецкую область 
на выставке "Металлообработка-2017". 
Крупнейшая выставка мирового станкостроения "Металлообработка-
2017" проходит в эти дни в Москве. Липецкую область представляют ЗАО 
«Липецкое станкостроительное предприятие», ООО «ИНТЕРМАШ», АО 
«СТП – Липецкое станкостроительное предприятие», ООО «ГЕНБОРГ», 
рассказали в региональном управлении инновационной и промышленной 
политики. 
Admlip.ru. 
 

 18 мая 2017 
Портал неравнодушных предложил обсудить создание в Липецке 
структуры поддержки бизнеса. 
Возможность создания в Липецке инфраструктурного объекта поддержки 
малого и среднего предпринимательства (МСП) рассматривает городской 
департамент экономического развития. По его инициативе эта тема 
вынесена для обсуждения на областном Портале неравнодушных. 
Admlip.ru. 
 

 19 мая 2017 
Предприниматели познакомились с действующими и новыми 
финансовыми инструментами для развития бизнеса. 
Конференция «Финансовые инструменты для развития и поддержки 
бизнеса в Липецкой области» в пятый раз состоялась в Липецке в отеле 
«Mercure», ежегодно ее организует управление по развитию малого и 
среднего бизнеса региона. Конференция стала одной из самых 
популярных в области площадок для профессионального общения и 
обмена опытом в сфере финансов. 
Admlip.ru. 
 

 19 мая 2017 
Липецкий технопарк построит за 30 млн рублей лабораторный корпус 
для своих резидентов. 
МБУ «Технопарк-Липецк» подвело итоги тендера на строительство нового 
лабораторного корпуса, который должен быть построен в рекордно 
короткие сроки, сообщили в муниципальном учреждении. Там рассказали, 
что новый объект, предназначенный для исследований, которые будут 
проводить резиденты липецкого технопарка, обойдется в 29,9 млн рублей. 
Lipetsknews.ru. 

http://admlip.ru/news/lipetskaya_oblast_v_top_10_investitsionno_privlekatelnykh_regionov/
http://admlip.ru/news/uchastniki_klastera_stankostroeniya_i_stankoinstrumentalnoy_promyshlennosti_lipetskmash_prinimayut_u/
http://admlip.ru/news/portal_neravnodushnykh_predlozhil_obsudit_sozdanie_v_lipetske_struktury_podderzhki_biznesa/
http://admlip.ru/news/predprinimateli_poznakomilis_s_deystvuyushchimi_i_novymi_finansovymi_instrumentami_dlya_razvitiya_bi/
http://www.lipetsknews.ru/articles/biznes/lipeckiy-tehnopark-postroit-za-30-mln-rubley-laboratornyy-korpus-dlya-svoih


 

Новосибирская 
область 

 16 мая 2017 
Владимир Городецкий: Успех проекта Новосибирской агломерации 
возможен только при развитии зон опережающего развития. 
В Новосибирской области начала работу IV Всероссийская конференция 
«Развитие городских агломераций России: стратегическое планирование 
и пространственное развитие». Мероприятие проходит в международном 
выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр». 
Nso.ru. 
 

 16 мая 2017 
Итальянские бизнесмены заинтересовались инвестициями в 
Новосибирскую область. 
В мэрии Новосибирска впервые проходит российско-итальянский бизнес-
семинар. Представители бизнеса, науки, культуры и все, кто участвует во 
внешнеэкономической деятельности, обсуждают актуальные 
стратегические и тактические вопросы взаимодействия, перспективные 
направления сотрудничества российских и итальянских 
предпринимателей. 
ГТРК «Новосибирск». 
 

 18 мая 2017 
Новосибирские ученые создали технологию синтеза нанопорошка 
для сверхпрочных композитов. 
Новосибирский проект по синтезу нанопорошка, который не расширяется, 
а сжимается при нагревании, победил во всероссийском конкурсе 
разработок молодых ученых на форуме U-NOVUS в Томске. Как сообщила 
автор проекта Мария Петрушина, ученым из Института неорганической 
химии Сибирского отделения РАН удалось создать технологию недорогого 
производства порошка, который планируется внедрять в производство 
сверхпрочных композитов для трубопроводной арматуры, 
микроэлектроники и зубных имплантов. 
ТАСС. 
 

 19 мая 2017 
Биотехнопарк «Кольцово» представил свои разработки в Казахстане. 
На Международном круглом столе «ЭКСПО-2017: инновационный 
потенциал и экономика будущего», который прошёл 16 мая в столице 
Казахстана — Астане, обсуждались перспективы экономических прорывов 
и важность инновационных решений в этом процессе, сообщили в пресс-
службе экспертного клуба «Сибирь-Евразия». Заместитель генерального 
директора биотехнопарка «Кольцово» (Новосибирск) Ксения Эрдман на 
конкретных примерах развития своего предприятия представила 
перспективность развития инновационной экономики. 
Infopro54.ru. 
 

 19 мая 2017 
На VI форуме «Транспорт Сибири» рассмотрят вопросы транспорта 
будущего. 
Новосибирская область готова к проведению VI международного форума 
«Транспорт Сибири», который состоится в регионе 24-27 мая 2017 года. О 
деловой программе форума и его ключевых темах речь шла 19 мая на 
пресс-конференции с участием заместителя Губернатора Анатолия 
Соболева. 
Nso.ru. 

http://www.nso.ru/news/24939
http://www.nsktv.ru/news/ekonomika_i_biznes/italyanskie_biznesmeny_zainteresovalis_investitsiyami_v_novosibirskuyu_oblast_160520171754/
http://tass.ru/sibir-news/4262126
http://infopro54.ru/news/9114/
https://www.nso.ru/news/25015


 

Самарская область 

 15 мая 2017 
Н.И. Меркушкин провел рабочую встречу с руководством «Джи Эм-
Автоваз». 
15 мая Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин провел рабочую 
встречу с руководством ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ». Генеральный директор 
Р. Рытвински рассказал о том, что российский автомобильный рынок 
вырос в апреле 2017 года почти на 7% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. К концу мая производители пообещали 
представить новую опцию для автомобиля Шевроле Нива. «Цена 
автомобиля от 700 до 800 тысяч рублей в зависимости от комплектации. 
Обновленная модель будет стоить немного дороже, но это будет уже 
совсем другая машина», - отметил Р. Рытвински. 
Samregion.ru. 
 

 17 мая 2017 
«Озон Фарм» получена лицензия на осуществление 
фармацевтической деятельности. 
Компанией «Озон Фарм» получена лицензия на осуществление 
фармацевтической детальности на заводе, построенном в особой 
экономической зоне «Тольятти». Документ выдан Министерством 
промышленности и торговли России по итогам визита специалистов 
ведомства на предприятие в ОЭЗ. Таким образом, компании дано 
разрешение на старт производства лекарственных препаратов. 
Планируется, что предприятие начнет работать уже в этом году. 
Samregion.ru. 
 

 17 мая 2017 
МПК отчитались за первый год работы. 
В Политехе состоялась встреча экспертов с участниками 
междисциплинарных проектных команд (МПК), которые отчитались за год 
работы своих групп. Каждая команда рассказала о том, что сделано, какие 
средства и на что потрачены, есть ли первые результаты исследований. 
Напомним, первый конкурс инновационных проектов состоялся летом 
2016 года. 
Samgtu.ru. 
 

 18 мая 2017 
Правительство Самарской области обеспечило максимальную 
прозрачность для резидентов ТОР «Тольятти». 
На заседании правительства Самарской области усовершенствован 
порядок заключения соглашения с резидентами территории 
опережающего социально-экономического развития «Тольятти». 
Рассмотренный на заседании документ предусматривает сокращение 
перечня документов, представляемых инвестором для заключения 
соглашения об осуществлении деятельности ТОР и упрощение 
требований к бизнес-плану инвестора. 
Tolru.ru. 
 

 18 мая 2017 
Инновационную разработку СамГМУ «Луч-С» включат Росреестр 
отечественного ПО. 
Программно-аппаратный комплекс «Луч-С», разработанный в Центре 
прорывных исследований СамГМУ, завершает этап клинической 
апробации и готов ко включению в Реестр отечественного программного 
обеспечения. Система уже работает на базе клиник Самарского 
медуниверситета, используется в Городской клинической больнице №5 
Тольятти, в Самарском областном противотуберкулезном диспансере им. 
Н.В. Постникова, в Самарской городской клинической поликлинике №15. 
Samregion.ru. 

http://www.samregion.ru/press_center/news/21.05.2017/skip/2/86333/
http://www.samregion.ru/press_center/news/21.05.2017/skip/2/86367/
https://samgtu.ru/news/mpk-otchitalis-za-pervyy-god-raboty
http://www.tolru.ru/society/news/4567.html
http://www.samregion.ru/press_center/news/21.05.2017/skip/2/86414/


 

Томская область 

 17 мая 2017 
Томская область и Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ подписали соглашение. 
На IV форуме U-NOVUS врио губернатора Томской области Сергей 
Жвачкин и генеральный директор Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ Андрей Свинаренко подписали соглашение о 
сотрудничестве между регионом и фондом. Соглашение предусматривает 
совместную работу, направленную на реализацию государственной 
политики в сфере нанотехнологий и наноиндустрии, развитие 
инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий в Томской 
области, стимулирование потребления и производства инновационной, в 
том числе нанотехнологической, продукции в Томской области. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 17 мая 2017 
Томская область подписала соглашение с образовательным фондом 
«Талант и успех». 
17 мая в рамках IV форума молодых ученых U-NOVUS администрация 
региона и образовательный фонд «Талант и успех» подписали соглашение 
по развитию и реализации интеллектуально-творческого потенциала 
детей и молодежи Томской области. Подписи под документом поставили 
врио губернатора Сергей Жвачкин и руководитель фонда Елена Шмелева. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 18 мая 2017 
Три проекта томских ученых стали победителями Всероссийского 
конкурса разработок. 
На Всероссийский конкурс разработок молодых ученых, который прошел 
на форуме U-NOVUS, было заявлено более 200 проектов из 34 городов 
России. 28 лучших разработок были представлены на выставке форума. 
Конкурс проводился в пяти направлениях: «Рациональное 
природопользование», «Индустрия наносистем», «Информационно-
телекоммуникационные системы. Робототехника», 
«Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика», 
«Медицина будущего. Биотехнологии». 
Tomsk.gov.ru. 
 

 18 мая 2017 
Наблюдательный совет актуализировал перспективный план 
развития ОЭЗ «Томск». 
Состоялось первое после передачи полномочий по управлению зоной на 
уровень региона заседание наблюдательного совета ОЭЗ «Томск», 
который утвердил новую редакцию перспективного плана развития ОЭЗ 
ТВТ «Томск» до 2027 года. «Предыдущая версия документа потребовала 
значительной корректировки в соответствии с новыми реалиями. 
Обновленный план разработан управляющей компанией АО «ОЭЗ ТВТ 
«Томск» и согласован с Минэкономразвития РФ», — сообщил заместитель 
губернатора Томской области по инвестиционной политике и 
имущественным отношениям Юрий Гурдин. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 19 мая 2017 
Детский технопарк «Кванториум» открылся в Томске: 1000 юных 
инженеров и технологов готовы к созданию инноваций. 
19 мая в рамках IV форума молодых ученых U-NOVUS в Томске 
состоялось торжественное открытие новой площадки детского технопарка 
«Кванториум». В церемонии приняли участие заместитель председателя 
правительства РФ Аркадий Дворкович, генеральный директор 
Федерального оператора сети детских технопарков «Кванториум» в 
России Марина Ракова, врио губернатора Томской области Сергей 
Жвачкин, представители компании СИБУР. 
Tomsk.gov.ru. 

https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/18213
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/18214
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/18270
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/18260
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/18355


 

Тюменская область 

 16 мая 2017 
Неделя инноваций откроется лекцией в новом кафе. 
Первым событием недели инноваций в Тюменской области станет 
открытие Networking-кафе. Кафе начнет работать на площади у 
Тюменского технопарка 23 мая в 16.00 и станет летней резиденцией 
«Школы инновационного мышления». 
Admtyumen.ru. 
 

 16 мая 2017 
Резиденты Тюменского технопарка приняли участие в выставке 
«Тюмень – наш дом». 
Первая специализированная выставка по развитию комфортной городской 
среды «Тюмень – наш дом» состоялась в Выставочном зале 12-13 мая. 
Участники выставки представили своеобразный взгляд в будущее, 
познакомив посетителей с самыми любопытными проектами, большинство 
из которых будут воплощены в жизнь на улицах Тюмени в ближайшее 
время. 
Admtyumen.ru. 
 

 17 мая 2017 
Тюменские промышленные предприятия успешно осуществили 
бизнес-миссию в Китай. 
С 6 по 12 мая проходила бизнес-миссия, организованная центром 
поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области 
совместно с Торгово-промышленной палатой Тюменской области. 
Деловая программа для малых и средних предприятий региона включала 
различные мероприятия в трех городах и двух провинциях Китая — от 
посещения выставки и участия в нескольких биржах контактов до встреч с 
представителями площадок электронной коммерции и инфраструктуры 
зон свободной торговли. 
Admtyumen.ru. 
 

 18 мая 2017 
Владимир Якушев: объективную оценку инвестиционному климату 
региона ставят предприниматели. 
В России сформировался класс профессиональных опытных инвесторов, 
которые имеют собственный капитал и хотят двигаться дальше. Важно, что 
они готовы вкладывать средства в стартапы и ищут перспективные 
проекты. Некоторые из этих инвесторов смогли приехать на форум 
«Всероссийская ярмарка инвестиций» в Тюмень, сообщил журналистам 18 
мая губернатор Владимир Якушев. 
Admtyumen.ru. 
 

 19 мая 2017 
Взаимоотношения между Тюменской областью и Китайской 
Народной Республикой активно развиваются. 
23-26 мая представители генерального консульства КНР в г. 
Екатеринбурге во главе с генконсулом госпожой Ген Липин посетят 
Тюменскую область. Запланирована встреча с губернатором Владимиром 
Якушевым, на которой обсудят перспективы сотрудничества. 
Admtyumen.ru. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11434760@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11434761@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11435049@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11435278@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11435454@egNews


 

Ульяновская область 

 15 мая 2017 
Торгово-промышленная палата Ульяновской области станет 
консолидирующим центром развития регионального 
предпринимательства. 
Соглашение о сотрудничестве между Правительством региона и 
Ульяновской торгово-промышленной палатой было подписано 
Губернатором Сергеем Морозовым и президентом организации 
Александром Якуниным. «Объединение предпринимателей, 
общественных организаций, институтов развития, органов 
государственной власти и местного самоуправления, экспертов, 
образовательных учреждений будет способствовать развитию экономики 
Ульяновской области и созданию благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности. 
Ulgov.ru. 
 

 17 мая 2017 
В Ульяновской области подписан меморандум о взаимопонимании 
между Международным банком реконструкции и развития и 
Правительством региона. 
Подписи под документом поставили Губернатор Сергей Морозов и 
директор и постоянный представитель Банка в Российской Федерации 
господин Андраш Хорваи. «Взаимодействие со Всемирным банком дает 
возможность глубже и быстрее развивать самые необходимые и 
перспективные направления экономики, без чего завтра будет невозможно 
представить качественное повышение уровня жизни наших земляков. Это 
все, что касается улучшения работы систем сбережения здоровья и 
образования, внедрения высоких технологий, а также совершенствования 
модели управления регионом», - отметил глава региона. 
Ulgov.ru. 
 

 17 мая 2017 
Стратегию развития отрасли информационных технологий в 
Ульяновской области до 2030 года обсудят с научным сообществом 
и представителями бизнеса. 
17 мая – во Всемирный день электросвязи и информационного общества 
– глава региона Сергей Морозов обсудил развитие ИКТ с руководителем 
ОГКУ «Правительство для граждан» Светланой Опенышевой. Главной 
темой стал вопрос о необходимости внести изменения в документ, 
определяющий вектор регионального развития информационного 
общества. 
Ulgov.ru. 
 

 19 мая 2017 
Задачи реализации меморандума между Правительством региона и 
Международным банком реконструкции и развития обсудили 
Ульяновской области. 
Накануне документ подписали Сергей Морозов и директор и постоянный 
представитель Всемирного банка в России Андраш Хорваи. 17 мая 
Губернатор провёл очередную встречу с экспертами международного 
института развития, где рассмотрели направления дальнейшего 
взаимодействия. 
Ulgov.ru. 
 

 19 мая 2017 
Ульяновской области началось производство тяжелых грузовиков 
«Исузу». 
В запуске линии по сборке грузовых автомобилей серии «C» и «E» 19 
маяприняли участие Губернатор Сергей Морозов, генеральный директор 
«ИсузуРус» Фабрис Горлье и директор по производству компании Павел 
Головин. «Очень рад, что мы находим полное взаимопонимание с нашими 
друзьями из компании ISUZU», - отметил Сергей Морозов. 
Ulgov.ru. 

 
  

https://ulgov.ru/news/important/2017.05.15/46725/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.05.17/46737/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.05.17/46752/
https://ulgov.ru/news/important/2017.05.19/46765/
https://ulgov.ru/news/important/2017.05.19/46780/


 

Другие регионы 

 15 мая 2017 
На Ставрополье создан первый в России импортонезависимый 
аналог Microsoft. 
Учеными Ставропольского края создан первый в России стопроцентно 
импортонезависимый аналог Microsoft. Впервые он будет представлен на 
Всероссийском форуме «Неделя инноваций-2017», сообщили в 
региональном Фонде поддержки предпринимательства. 
ИА REGNUM. 
 

 15 мая 2017 
Спасут глаза. 
Малое инновационное предприятие при Кемеровском госуниверситете 
создало уникальные лечебные контактные линзы, которые способны не 
только бороться с инфекционными заболеваниями, но и извлекать из 
глаза поражающие вещества - кислоты и щелочи. Заказ на разработку 
необычных линз химики получили лет семь назад от практикующих 
офтальмологов. 
Российская газета. 
 

 15 мая 2017 
Софт для электрозаправок будет разработан в Мособласти в рамках 
грантовой поддержки. 
Правительство Московской области отнесло к приоритетным на 2017 год 
проекты по созданию программного обеспечения для сети станций 
заправки электромобилей с функцией платежной системы. Об этом 
говорится в пресс-релизе Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области по итогам приема заявок на получение грантов 
правительства области в сферах науки, технологий, техники и инноваций 
на 2017 год. 
ТАСС. 
 

 16 мая 2017 
Ряд центров инновационного развития детей откроют в Ингушетии 
до конца года. 
Власти Ингушетии решили в этом году на базе школ создать несколько 
центров, где талантливые дети смогут развивать свои научно-технические 
идеи, обучаться и обмениваться опытом. "По поручению руководителя 
региона филиалы центра молодежного инновационного творчества 
"Реновация" будут созданы в рамках регионального проекта "Кванториум" 
для развития способностей школьников в сфере инженерных, технических 
наук, робототехники", - сказал сотрудник пресс-службы. 
Интерфакс. 
 

 18 мая 2017 
Студенты в Петербурге создали подводного робота для военных и 
экологов. 
Автономный подводный аппарат класса микро, созданный студентами 
Санкт-Петербургского государственного морского технического 
университета и предназначенный для обследования морского дна, вошел 
в число победителей всероссийского конкурса разработок молодых 
ученых на форуме U-NOVUS в Томске. Сейчас коллектив ведет 
переговоры с конструкторскими бюро "Рубин" и "Малахит", которые 
занимаются проектированием подводных лодок. 
ТАСС. 
 

 18 мая 2017 
Нанотехнология позволит сэкономить на перевозке образцов крови. 
Команда ученых НИТУ "МИСиС" и химического факультета МГУ имени 
Ломоносова разработала новый способ доставки образцов крови и других 
биологических жидкостей на любые расстояния для проведения 
лабораторных анализов. Способ аналогичен уже существующей 
технологии получения сухих пятен крови, которая уже зарекомендовала 
себя при скрининге новорожденных. 
ТАСС. 

  

https://regnum.ru/news/innovatio/2274999.html
https://rg.ru/2017/05/15/reg-sibfo/kemerovskie-uchenye-sozdali-kontaktnye-linzy-s-lechebnym-effektom.html
http://tass.ru/moskovskaya-oblast/4253731
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=832676&sec=1671
http://tass.ru/nauka/4262374
http://tass.ru/plus-one/4263055


Зарубежные инновации 

 15 мая 2017 
Беларусь и Китай рассчитывают учредить совместный венчурный 
фонд к сентябрю 2017 года. 
Беларусь и Китай рассчитывают создать совместный венчурный фонд к 
осени 2017 года. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель 
Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр 
Шумилин. 
БЕЛТА. 
 

 16 мая 2017 
Китай создал фонд в 150 млрд юаней для инвестиций в 
инновационные проекты. 
Группа государственных компаний КНР совместно с Китайской 
аэрокосмической научной и технологической корпорацией (CASC) создали 
фонд в 150 миллиардов юаней (около 22 миллиардов долларов) для 
инвестирования в стратегические инновационные проекты. Инвестиции 
фонда будут в первую очередь направлены на развитие аэрокосмической 
промышленности, разработки в области получения экологически чистой 
энергии, на развитие технологий 3D-печтати, квантовой связи, на 
высокоскоростные железные дороги, ядерную энергию, робототехнику и 
ряд других. 
РИА Новости. 
 

 18 мая 2017 
Китайские ученые «переизобрели» плуг на основе нового сплава 
стали. 
Китайские ученые заявили, что они «переизобрели» плуг с применением 
новейшего сплава стали, передает 17 мая агентство «Синьхуа». Плуг 
впервые начал использоваться в Китае 2 тыс. лет назад, на века раньше, 
чем в Европе. 
ИА REGNUM. 
 

 19 мая 2017 
Создан «прототип» жидкого Терминатора. 
Китайские ученые создали устойчивые капли жидкого металла, которые в 
будущем станут основой для роботов нового типа, напоминающих жидкого 
Терминатора из одноименного фильма Джеймса Кэмерона. Об этом 
сообщает издание ScienceAlert. 
Lenta.ru. 
 

 19 мая 2017 
Ученые изобрели самую тонкую в мире голограмму. 
Группа ученых из Австралии и Китая создала самую тонкую в мире 
голограмму. Об этом сообщается в журнале Nature Communications. 
ИА REGNUM. 

 

http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-kitaj-rasschityvajut-uchredit-sovmestnyj-venchurnyj-fond-k-sentjabrju-2017-goda-247444-2017/
https://ria.ru/world/20170516/1494414868.html
https://regnum.ru/news/it/2276296.html
https://lenta.ru/news/2017/05/19/t1000/
https://regnum.ru/news/it/2276988.html

