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Государственные структуры 

 
 19 апреля 2017 

Минпромторг России выстраивает долгосрочное взаимодействие с 
инвесторами из Германии. 
В Ступинском районе Московской области состоялась конференция 
«Российско-Германское экономическое сотрудничество: глобальные 
вызовы, корпоративные отраслевые интересы дочерних немецких 
компаний и государственные интересы Российской Федерации в 
производственной сфере». В дискуссиях на тему развития 
взаимодействия с немецкими партнерами по линии Минпромторга России 
приняли участие замглавы ведомства Василий Осьмаков и советник 
Министра, сопредседатель рабочей группы «Модернизация и 
промышленный потенциал» Виктор Семенов. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 19 апреля 2017 
Дмитрий Медведев отметил существенную роль инструментов 
господдержки в импортозамещении. 
19 апреля 2017 года Премьер-министр Дмитрий Медведев представил 
Государственной Думе Российской Федерации ежегодный отчёт о 
деятельности Правительства за 2016 год, включающий показатели 
основных результатов работы федеральных министерств. В своем 
выступлении Дмитрий Медведев поблагодарил новый думский состав за 
плодотворную работу. Так, за прошлый год Государственная Дума 
рассмотрела и приняла 284 правительственных законопроекта, за 
осеннюю сессию был одобрен 91 законопроект Правительства. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 19 апреля 2017 
Россия и Египет обсудили перспективы расширения промышленной 
кооперации. 
19 апреля 2017 г. состоялась встреча Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с Государственным 
министром военной промышленности Египта Мухамедом Аль-Ассаром. 
Стороны подвели итоги 4-го заседания Промышленной группы 
Совместной Российско-Египетской комиссии по военно-техническому 
сотрудничеству, а также обсудили перспективные направления 
сотрудничества и ход реализации совместных проектов. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 21 апреля 2017 
Импортозамещение в нефтегазовой сфере идет опережающими 
темпами. 
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Василий Осьмаков принял участие в работе сессии 
«Конкуренция нефтегазовых технологий: импортозамещение в ключевых 
сегментах нефтегазовой отрасли, локализация производств и экспортный 
потенциал российского ТЭК» в рамках Национального нефтегазового 
форума в Москве. По итогам 2016 года доля импорта в нефтегазовом 
машиностроении составила 45,5% при плановом значении в 56%. 
Minpromtorg.gov.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_vystraivaet_dolgosrochnoe_vzaimodeystvie_s_investorami_iz_germanii
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!dmitriy_medvedev_otmetil_sushhestvennuyu_rol_instrumentov_gospodderzhki_v_importozameshhenii
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!rossiya_i_egipet_obsudili_perspektivy_rasshireniya_promyshlennoy_kooperacii
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!importozameshhenie_v_neftegazovoy_sfere_idet_operezhayushhimi_tempami


 

 21 апреля 2017 
А.В. Дворкович и Л.М. Огородова приняли участие в открытии 
детского технопарка «Кванториум» в Красноярске. 
21 апреля 2017 г. в рамках приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей» для школьников Красноярского 
края открыли детский технопарк «Кванториум», созданного для 
подготовки будущих инженерных кадров, научно-технического 
просвещения молодёжи и привлечения детей к изучению и практическому 
применению наукоёмких технологий. Красноярский «Кванториум» стал 24-
м действующим детским технопарком, а к концу года таких площадок в 
России станет 50. 
Минобрнауки.рф. 

 

 20 апреля 2017 
Красноярский научный центр представил проект программы 
развития селекции и семеноводства картофеля. 
Михаил Котюков обсудил с руководством Федерального 
исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» (ФИЦ 
КНЦ СО РАН) перспективы участия научной организации в Федеральной 
научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017-
2025 гг. Встреча прошла в расширенном составе.  
Fano.gov.ru. 
 

 22 апреля 2017 
Ученые и бизнес обсудили проблемы государственно-частного 
партнерства. 
В рамках Красноярского экономического форума Федеральное агентство 
научных организаций провело круглый стол «Применение механизма 
государственно-частного партнерства в рамках реализации Стратегии 
научно-технологического развития». Участие в мероприятии приняли 
представители Министерства экономического развития РФ, Министерства 
образования и науки РФ, научных фондов, институтов развития, крупных 
инвестиционных компаний и промышленных корпораций, а также 
директора научных организаций ФАНО России. 
Fano.gov.ru. 

 

 17 апреля 2017 
Совет Федерации будет содействовать снятию барьеров для 
развития бизнес-контактов между Россией и Саудовской Аравией — 
В. Матвиенко. 
В ходе официального визита делегации верхней палаты парламента 
сенаторы провели встречу с представителями деловых кругов 
Королевства. Задачей парламентов, правительств России и Саудовской 
Аравии является создание максимально комфортных условий для 
взаимодействия бизнесменов двух стран, снятия барьеров для развития 
бизнес-контактов, реализации совместных проектов. 
Council.gov.ru. 
 

 21 апреля 2017 
И. Тихонова и М. Кавджарадзе рассказали о позитивных социально-
экономических показателях Липецкой области в 2016 году. 
Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Липецкой области Максим Кавджарадзе и 
представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти 
области Ираида Тихонова рассказали о позитивных социально-
экономических показателях региона в 2016 году. Максим Кавджарадзе в 
ходе рабочей поездки в Липецкую область принял участие в очередной, 
седьмой сессии областного совета депутатов. 
Council.gov.ru. 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/9944
http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=38048
http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=38053
http://www.council.gov.ru/events/news/79433/
http://www.council.gov.ru/events/news/79636/


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 17 апреля 2017 
Опубликован «Мониторинг экономической ситуации в России» 
№7(45), Апрель 2017. 
Опубликован №7(45), 2017 аналитического обзора «Мониторинг 
экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-
экономического развития», в котором отслеживаются текущие тенденции и 
изменения в экономике России. Главные темы выпуска: 
Макроэкономический прогноз на 2017–2018 годы: ставка на слабый рубль 
себя не оправдает; Российский экспорт в ЕС в 2016 году; «Помидорная 
война» с Турцией: промежуточные результаты»; Доходы и уровень 
бедности населения: текущие тренды. 
I-regions.org. 
 

 18 апреля 2017 
Представители АИРР посетили пермский кластер ФОТОНИКА. 
12 апреля 2017 года представители Ассоциации инновационных регионов 
России (АИРР) приняли участие в праздновании 61-го дня рождения ПАО 
«Пермская Научно-Производственная Приборостроительная Компания», 
инициатора первого в стране кластера волоконно-оптических технологий 
«ФОТОНИКА». ПАО «ПНППК» является промышленным лидером и одним 
из самых инновационных предприятий Пермского края, успешно 
внедрившим технологии цифрового производства, роботизированные 
линии, сетевые методы организации производств. 
I-regions.org. 
 

 21 апреля 2017 
Представители АИРР посетили ЦМИТы г. Красноярска. 
Руководитель молодежных программ АИРР Бухало Анна в рамках 
программы КЭФ 2017 приняла участие в молодежной сессии по 
предпринимательству и посетила ЦМИТы г.Красноярска. В рамках сессии 
обсуждались стратегии развития малого бизнеса с учётом запросов 
действующих молодых предпринимателей края. 
I-regions.org. 
 

 21 апреля 2017 
Иван Федотов: "Субсидии регионам должны рассчитываться для 
большей эффективности на три года". 
Директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов 
также считает, что с региональных властей необходимо снимать часть 
нагрузки в виде отчетов. Субсидии, выделяемые регионам из разных 
Федеральных целевых программ, должны рассчитываться на три года для 
большей эффективности, сообщил директор Ассоциации инновационных 
регионов России (АИРР), проректор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Иван 
Федотов. 
I-regions.org. 
 
 

 

 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/opublikovan-monitoring-ekonomicheskoj-situacii-v-rossii-745-aprel-2017
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/predstaviteli-airr-posetili-permskij-klaster-fotonika
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/predstaviteli-airr-posetili-cmity-gkrasnoyarska
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/direktor-airr-ivan-fedotov-subsidii-regionam-dolzhny-rasschityvatsya-dlya-bolshej-effektivnosti-na-tri-goda


Новости институтов развития 

 

 19 апреля 2017 
Портфельная компания РОСНАНО «НоваМедика» запускает 
Технологический центр по созданию инновационных лекарственных 
средств. 
Российская фармацевтическая компания «НоваМедика» (портфельная 
компания РОСНАНО) открыла технологический центр для разработки и 
пилотного производства инновационных лекарственных препаратов. Он 
состоит из комплекса научно-исследовательских лабораторий и 
производственных участков с уникальными для российской 
фармацевтической отрасли и одними из лучших в Европе 
технологическими возможностями. 
Rusnano.com. 
 

 20 апреля 2017 
Очистные сооружения в Томской области будут реконструировать с 
помощью нанотехнологий. 
Администрация Томской области и Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ подписали соглашение о реализации крупного 
пилотного проекта по реконструкции очистных сооружений с применением 
нанотехнологий. Документ подписали генеральный директор Фонда 
Андрей Свинаренко и вице-губернатор по строительству и 
инфраструктуре Евгений Паршуто. 
Rusnano.com. 
 

 21 апреля 2017 
НоваМедика и Pfizer стали победителями «Платиновой Унции» в 
номинации «Сделка года». 
Портфельная компания РОСНАНО «НоваМедика», российская 
фармацевтическая компания, и Pfizer, один из лидеров мировой 
биофармацевтической отрасли, признаны победителями открытого 
профессионального конкурса «Платиновая Унция» в номинации «Сделка 
года» за соглашение о долгосрочном сотрудничестве, предполагающем 
строительство высокотехнологичного фармацевтического производства и 
локализацию в России более 30 жизненно важных препаратов. При 
вручении премии было отмечено, что в этой номинации жюри выбрало 
НоваМедику и Pfizer победителями «за долгосрочное стратегическое 
партнерство, которое позволит внести значимый вклад в улучшение 
здоровья российских пациентов и модернизацию российского 
фармацевтического сектора». 
Rusnano.com. 

 

 19 апреля 2017 
«Открытые инновации» в Сколково - на пути к цифровой экономике. 
В этом году главное событие страны в сфере развития технологического 
предпринимательства – международный форум «Открытые инновации» 
пройдет с 16 по 18 октября и объединит на своей площадке около 15 000 
участников из более чем 90 стран мира. Местом проведения Форума во 
второй раз станет Технопарк «Сколково». 
Sk.ru. 
 

 21 апреля 2017 
В иннограде представили электробус КАМАЗ второго поколения. 
По словам вице-президента «Сколково», сити-менеджера Максима 
Шейфеля, Фонд рассматривает возможность закупки пяти таких машин. 
Первый электробус прошел испытания на территории инновационного 
центра в прошлом году. 
Sk.ru. 

http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20171019-rosnano-novamedika-zapuskaet-tekhnologicheskiy-tsentr
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20170420-fiop-ochistnye-sooruzheniya-v-tomskoy-oblasti-budut-rekonstruirovat-s-pomoschyu-nanotekhnologiy
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20170421-novamedika-pfizer-stali-pobeditelyami-platinovaya-untsiya
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2017/04/19/otkrytye-innovacii-v-skolkovo--na--puti-k-cifrovoy-ekonomike.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2017/04/21/skolkovo-zakupit-5-elektrobusov.aspx


 

 18 апреля 2017 
Проекты предакселератора GenerationS смогут получить по 
полмиллиона рублей. 
Фонд содействия инновациям проводит специальный конкурс UMNIKGenS 
для проектов GenerationS ранних стадий. Технологические 
предприниматели смогут получить гранты по 500 тыс. рублей на 
проведение научно-исследовательских работ. Конкурс проводится в 
рамках программы Фонда содействия инновациям по поддержке 
талантливой молодежи «УМНИК». 
Fasie.ru. 
 

 18 апреля 2017 
Гранты РНФ лабораториям на приоритеты Стратегии научно-
технологического развития. 
Российский научный фонд предоставляет гранты на мероприятие 
«Проведение исследований научными лабораториями мирового уровня в 
рамках реализации приоритетов научно-технологического развития 
Российской Федерации» Президентской программы исследовательских 
проектов. Гранты выделяются на осуществление научных, научно-
технических программ и проектов, проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований в 2017–2020 годах, с 
последующим возможным продлением срока выполнения проекта на 3 
года, по ряду отраслей знаний. 
Fasie.ru. 
 

 18 апреля 2017 
На InfoSpace обсудили Стратегию научно-технологического развития 
России. 
18 апреля 2017 года в Москве прошел VIII Форум инновационных 
технологий InfoSpace. Ежегодно на площадке форума представители 
органов власти, учредители и руководители российских и иностранных 
высокотехнологичных компаний, ученые, эксперты и инвесторы 
налаживают партнерские отношения, обсуждают наиболее актуальные 
вопросы, формируют рекомендации по эффективному развитию 
инновационных технологий в стране. 
Fasie.ru. 
 

 19 апреля 2017 
Медицина будущего: кости из 3D-принтера и робот-тренажёр. 
Учёные из Сибири ищут новые способы диагностики рака, безопасные 
лекарства и другие способы облегчить нашу жизнь. Они придумали 
несколько проектов, которые помогут справится с тяжёлыми болезнями. 
Журнал «Капитал» выяснил, с какими трудностями сталкиваются 
стартаперы в медицине, где ищут финансирование и сколько этапов нужно 
пройти, чтобы идея превратилась в изобретение. 
Fasie.ru. 
 

 21 апреля 2017 
В Красноярске наградили победителей программы «УМНИК». 
Одним из важных событий первого дня Красноярского экономического 
форума 2017 стал круглый стол, посвященный обсуждению итогов и 
перспектив программы поддержки талантливой молодежи «УМНИК» и 
конкурса «УМНИК-НТИ» Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере (Фонда содействия 
инновациям). В обсуждении приняли участие 36 победителей 2016 года - 
молодые ученые и студенты Красноярского края, а также федеральные и 
региональные эксперты, среди которых представители Сибирского 
федерального университета, Института физики им. Л.В. Киренского 
Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр 
СО РАН», а также малых наукоемких предприятий региона. 
Fasie.ru. 

http://www.fasie.ru/press/fund/proekty-predakseleratora-generations-smogut-poluchit-po-polmilliona-rubley/
http://www.fasie.ru/press/industry/rnf-vydelit-granty-nauchnym-laboratoriyam-na-prioritety-strategii-nauchno-tekhnologicheskogo-razviti/
http://www.fasie.ru/press/fund/na-infospace-obsudili-strategiyu-nauchno-tekhnologicheskogo-razvitiya-rossii-/
http://www.fasie.ru/press/fund/meditsina-budushchego-kosti-iz-3d-printera-i-robot-trenazhyer/
http://www.fasie.ru/press/fund/v-krasnoyarske-nagradili-pobediteley-programmy-umnik/


 

 17 апреля 2017 
Опубликованы методические рекомендации для бизнес-инкубаторов 
и акселераторов. 
РВК и Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ разработали методические 
рекомендации для бизнес-инкубаторов, технопарков и акселераторов. 
Рекомендации помогут инфраструктурным организациям сформировать 
долгосрочную стратегию развития. 
Rvc.ru. 
 

 20 апреля 2017 
РВК и Росстандарт запустили Технический комитет по кибер-
физическим системам. 
Деятельность комитета будет распространяться на стандартизацию 
технологий в области «интернета вещей», «умных городов», «больших 
данных» и «умного производства». Технический комитет 194 «Кибер-
физические системы» создан Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии № 642 от 27 марта 2017 года. 
Rvc.ru. 

http://www.rvc.ru/press-service/news/company/102972/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/103190/


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 18 апреля 2017 
Рустэм Хамитов встретился с представителями французских 
предприятий. 
18 апреля в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов 
встретился с представителями делегации французских предприятий, 
которые посетили регион с деловой миссией. Их визит был организован 
Франко-российской торгово-промышленной палатой во главе с её 
генеральным директором Павлом Шинским. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 18 апреля 2017 
В Уфе обсудили перспективы развития сотрудничества с Турецкой 
Республикой. 
В Республике Башкортостан с 17 по 18 апреля с официальным визитом 
находилась делегация Генерального консульства Турции в Казани. Цель – 
расширение двустороннего сотрудничества в сфере экономики, 
образования и культуры. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 20 апреля 2017 
В Башкортостане зарегистрирован первый резидент ТОСЭР. 
20 апреля на официальном сайте Министерства экономического развития 
Российской Федерации опубликована информация о включении в реестр 
резидентов территорий опережающего социально-экономического 
развития ООО «Элеватор» – первого резидента ТОСЭР «Кумертау». 
Реализация инвестиционного проекта по строительству 
маслоэкстракционного завода позволит диверсифицировать экономику 
моногорода Кумертау посредством привлечения инвестиций в размере 
порядка 6 млрд. рублей, создания более 500 новых рабочих мест и 
улучшить социально-экономическое положение города в целом. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 21 апреля 2017 
Башкортостан и Аналитический центр при Правительстве России 
заключили Соглашение о сотрудничестве. 
21 апреля в рамках Красноярского экономического форума заключили 
Соглашение о сотрудничестве между Министерством экономического 
развития Республики Башкортостан и автономной некоммерческой 
организацией «Аналитический центр при Правительстве Российской 
Федерации». Документ подписали министр экономического развития РБ 
Сергей Новиков и заместитель руководителя Аналитического центра при 
Правительстве РФ Михаил Прядильников. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 22 апреля 2017 
В Башкортостане создана Межведомственная рабочая группа по 
торгово-экономическому, научно-техническому и культурному 
сотрудничеству с иностранными государствами. 
Постановлением Правительства Республики Башкортостан утверждено 
Положение о межведомственной рабочей группе по торгово-
экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству с 
органами государственной власти иностранных государств, субъектами 
иностранных федеративных государств и административно-
территориальными образованиями иностранных государств, 
сотрудничество с которыми является приоритетным для республики. 
Межведомственная рабочая группа создана для рассмотрения вопросов, 
связанных с осуществлением международных и внешнеэкономических 
связей республики. 
Pravitelstvorb.ru. 

http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15548
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15554
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15577
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15598
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15601


 

Республика Мордовия 

 18 апреля 2017 
Врио Главы Мордовии Владимир Волков: «Необходимо работать над 
тем, чтобы каждая вторая лампочка в России была произведена в 
Саранске». 
18 апреля врио Главы Мордовии Владимир Волков принял участие в 
торжественном собрании, посвящённом Дню светотехника республики. В 
зале Государственного музыкального театра им. И.М.Яушева собрались 
рабочие, руководители и специалисты предприятий, инженеры и мастера, 
учёные, преподаватели, представители практически всех направлений 
светотехнической промышленности. 
E-mordovia.ru. 
 

 18 апреля 2017 
Старт цикла лекций "Инновации и бизнес". 
Агентство инновационного развития Республики Мордовия запускает цикл 
открытых лекций «Инновации и бизнес». Теперь все знания лучших 
специалистов нашей республики о предпринимательстве и инновациях 
будут собраны в одном месте. 19 апреля состоялась первая лекция из 
цикла и была посвящена главному ресурсу любого проекта - людям.  
I-mordovia.ru. 
 

 19 апреля 2017 
Владимир Волков: «В ближайшие два года в Рузаевке должно быть 
создано не менее тысячи новых рабочих мест». 
Владимир Волков провел рабочую встречу с главой Рузаевского района 
Вячеславом Кормилицыным. Ключевой темой встречи стало развитие 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий на территории 
района и, в частности, обсуждался проект, связанный с расширением 
производственных мощностей птицефабрики «Авангард». Во встрече 
также приняли участие первый заместитель Председателя Правительства 
– Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия 
Владимир Сидоров, заместитель Председателя Правительства – Министр 
экономики Республики Мордовия Владимир Мазов, директор ООО «СБ-
Инвест» Николай Бурмистров. 
E-mordovia.ru. 
 

 21 апреля2017 
Владимир Волков провел рабочие встречи в Министерстве финансов 
России. 
Врио Главы Республики Мордовия Владимир Волков 21 апреля в Москве 
провел ряд рабочих встреч в Министерстве финансов Российской 
Федерации. Состоялась встреча с главой Минфина Антоном Силуановым, 
а рамках которой рассмотрены вопросы бюджетной политики региона. В 
частности, речь шла о формировании республиканского бюджета на 2018 
год, а также финансировании мероприятий по подготовке к Чемпионату 
мира по футболу. 
E-mordovia.ru. 
 

 20 апреля 2017 
В Саранских школах откроются IT-классы. 
20 апреля министр информатизации и связи РМ Олег Соколов провел 
отраслевое совещание с руководителями организаций связи. Олег 
Александрович отметил, что в Мордовии ощущается острая нехватка 
специалистов - айтишников. Одним вузам решить эту проблему не под 
силу, поэтому в новом учебном году специалистов в области 
информационных технологий будут готовить начиная со школы. 
Известия Мордовии. 

http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/vrio-glavy-mordovii-vladimir-volkov-neobkhodimo-rabotat-nad-/
http://i-mordovia.ru/events/197/
http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/vladimir-volkov-v-blizhayshie-dva-goda-v-ruzaevke-dolzhno-by/
http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/vladimir-volkov-provel-rabochie-vstrechi-v-ministerstve-fina/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/v-saranskikh-shkolakh-otkroyutsya-it-klassy-/


 

Республика Татарстан 

 17 апреля 2017 
Коллегия "ИННОКАМа" высоко оценила опыт работы КФУ с 
предприятиями кластера. 
14 апреля под председательством министра экономики РТ Артёма 
Алексеевича Здунова состоялось заседание коллегии Ассоциации 
«Камский инновационный территориально-производственный кластер» 
(Камский кластер, или "ИННОКАМ"), на котором были представлены 
исследования и инновационные проекты, реализуемые Казанским 
федеральным университетом совместно с организациями-участниками 
Камского кластера. Традиционно направлениями взаимодействия КФУ с 
предприятиями «ИННОКАМа» являются нефтехимия, машиностроение и 
образование. 
Kpfu.ru. 
 

 19 апреля 2017 
Научные работы молодых ученых КФУ поддержаны программой 
грантов ДААД и Минобрнауки России. 
Исследовательские проекты молодых ученых Института 
фундаментальной медицины и биологии КФУ поддержаны совместной 
программой грантов Немецкой службы академических обменов (ДААД) и 
Министерства образования и науки Российской Федерации «Михаил 
Ломоносов». Стипендия программы «Михаил Ломоносов» 
предоставляется аспирантам очной формы обучения и молодым ученым 
технических и естественных дисциплин и дает возможность пройти 
стажировку в университетах и внеуниверситетских научных центрах 
Германии с целью проведения исследований в рамках диссертации или 
другого научного проекта. 
Kpfu.ru. 
 

 20 апреля 2017 
Рустам Минниханов о визите в Иран: Мы сумели охватить огромный 
спектр перспективных направлений интересных для сотрудничества. 
В ходе визита в Иран мы сумели охватить огромный спектр перспективных 
направлений интересных для сотрудничества. Об этом в интервью 
представителям иранских СМИ сообщил Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов.  Президент РТ кратко рассказал об основных итогах 
рабочей поездки татарстанской делегации в провинцию Хорасан-Резави 
(Исламская Республика Иран). 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 20 апреля 2017 
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с 
президентом японской компании KITZ Ясуюки Хоттой. 
С президентом компании KITZ (Япония) Ясуюки Хоттой встретился 20 
апреля Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. 
Встреча состоялась в Доме Правительства Республики Татарстан. 
Приветствуя гостей, Алексей Песошин выразил надежду на то, что 
нынешний визит послужит новым импульсом к успешному и долгосрочному 
сотрудничеству республики с японской компанией. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 20 апреля 2017 
Инвесторы из Америки заинтересовались венчурным форумом в 
Иннополисе. 
На форум в Татарстан приедут представители венчурных фондов, 
технологических корпораций и бизнес-ангелы из Европы и США, 
объединенные ассоциацией Tech Tour и International Venture Club. 
«Нынешний «ТехТур» будет четвертым по счету, и пройдет в трех городах 
России: Москве, Казани и Иннополисе.  
РБК. 

http://kpfu.ru/news/kollegiya-innokama-vysoko-ocenila-opyt-raboty-kfu.html
http://kpfu.ru/news/nauchnye-raboty-molodyh-uchenyh-kfu-podderzhany.html
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/902413.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/901392.htm
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/58f8b0739a7947104b5522f9


 

Алтайский край 

 17 апреля 2017 
Экспертный совет особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» 
одобрил заявки инвесторов на сумму около 300 млн. рублей. 
Члены экспертного совета рассмотрели и одобрили две заявки от 
инвесторов на заключение соглашений об осуществлении туристско-
рекреационной деятельности в ОЭЗ. Они предполагают вложить около 300 
млн. рублей в строительство гостиничного комплекса и кемпинга на 
территории «Бирюзовой Катуни». 
Altairegion22.ru. 
 

 19 апреля 2017 
Представители Правительства Алтайского края и руководство 
управления науки и техники СУАР КНР обсудили перспективные 
направления сотрудничества. 
18 апреля в Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР прошла 
встреча секретаря МКС «Наш общий дом - Алтай» Бориса Ларина, 
заместителя начальника управления Алтайского края по внешним связям, 
туризму и курортному делу Максима Татаркина, ректора вузов Большого 
Алтая Льва Коршунова с заместителем начальника управления науки и 
техники СУАР КНР господином Лю Чжимином. На переговорах также 
присутствовал заведующий отделом международного научно-
технического сотрудничества управления науки и техники СУАР КНР 
господин Ян Ичэн. 
Altairegion22.ru. 
 

 20 апреля 2017 
Барнаульский патронный завод будет сотрудничать с компанией из 
Южно-Африканской Республики. 
Представитель компании WT West Call Trade (Pty) Ltd t/a Magnetech (Южно-
Африканская Республика) посетил с визитом Барнаульский патронный 
завод. Директор компании Марк Эткинсон провел переговоры с 
руководством патронного завода и посетил действующее производство. 
Компания Magnetech производит магнитное и сепарационное 
оборудование, сотрудничая в этой области с Россией и Украиной.  
Altairegion22.ru. 
 

 21 апреля 2017 
Алтайские ученые разрабатывают инновационные продукты питания 
и технологии для рынка FoodNet. 
На прошедшей в Алтайском крае межрегиональной научно-практической 
конференции «От биопродуктов к биоэкономике» ученые института 
биотехнологии, пищевой и химической инженерии Алтайского 
государственного технического университета представили 
биотехнологические и биоинженерные разработки для пищевой 
индустрии, химической отрасли, медицины и сельского хозяйства. Речь 
идет о готовых рецептурах для производства и об альтернативных 
источниках питательных веществ. 
Altairegion22.ru. 
 

 21 апреля 2017 
Алтайское предприятие «Харвест» намерено поставлять свою 
продукцию в Германию и Голландию. 
Представители алтайского предприятия «Харвест» посетили Германию и 
Голландию. Поездка была обусловлена планами по продвижению 
сельхозорудий на европейские рынки. Специалисты компании провели 
встречи с дилерами сеноуборочной техники и представили свои новые 
разработки.  
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/ekspertnyi-sovet-osoboi-ekonomicheskoi-zony-biryuzovaya-katun-odobril-zayavki-investorov-na-summu-okolo-300-mln-rublei_583585.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/sostoyalas-rabochaya-vstrecha-predstavitelei-pravitelstva-altaiskogo-kraya-s-rukovodstvom-upravleniya-nauki-i-tehniki-suar_584216.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/predpriyatie-iz-yuar-zakupit-patrony-altaiskogo-proizvodstva_584514.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskie-uchenye-razrabatyvayut-innovatsionnye-produkty-pitaniya-i-tehnologii-dlya-rynka-foodnet_584972.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskoe-predpriyatie-harvest-namereno-postavlyat-svoyu-produktsiyu-v-germaniyu-i-gollandiyu_584970.html


 

Красноярский край 

 18 апреля 2017 
В Красноярске открыли молекулярно-генетическую лабораторию. 
В Сибирском федеральном университете (СФУ) открыли научно-
практическую лабораторию молекулярно-генетических методов 
исследований. Лаборатория организована в рамках сотрудничества вуза 
и Сибирского научно-клинического центра ФМБА России. 
Krskstate.ru. 
 

 20 апреля 2017 
Федеральные эксперты в рамках КЭФ-2017 отметили лучшие 
молодежные инновационные проекты Красноярского края. 
В рамках Красноярского экономического форума состоялся круглый стол, 
посвященный обсуждению итогов и перспектив программ поддержки 
талантливой молодежи "УМНИК" и "УМНИК-НТИ" Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В 
обсуждении приняли участие 36 победителей 2016 года – молодые ученые 
и студенты Красноярского края, а также федеральные и региональные 
эксперты. 
Krskstate.ru. 
 

 21 апреля 2017 
Председатель Совета РФФИ, академик РАН Владислав Панченко: 
"Красноярский край является лидером, нет другого региона в стране, 
который оказывал бы большую поддержку развитию 
фундаментальных наук". 
21 апреля на Красноярском экономическом форуме было подписано 
соглашение между Российским фондом фундаментальных исследований 
(РФФИ) и Правительством края. Документ подписали премьер-министр 
края Виктор Томенко и председатель Совета РФФИ Владислав Панченко.  
Krskstate.ru. 
 

 21 апреля 2017 
Виктор Толоконский: "Повышение инвестиционной 
привлекательности предполагает, с одной стороны, создание 
конкурентной среды, с другой, усиление кооперации и дешёвые 
ресурсы развития". 
21 апреля, до начала работы пленарного заседания КЭФ "Российская 
экономика: повестка 2017-2025", полномочный представитель Президента 
России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и Губернатор 
Красноярского края Виктор Толоконский ознакомились с масштабной 
выставкой проектов крупных отраслевых компаний-лидеров и 
предприятий малого и среднего бизнеса региона. Особое внимание 
руководители округа и региона сосредоточили на стендах компаний и 
организаций, которые предлагают самый широкий спектр возможностей 
для кооперации среднего и малого бизнеса с крупным, с наукой, 
выступают драйверами инновационного развития в самых разных сферах 
жизнедеятельности, помогают создавать комфортную городскую среду и 
успешно решать экологические задачи. 
Krskstate.ru. 
 

 21 апреля 2017 
В Красноярске открылся первый в регионе детский технопарк 
"Кванториум". 
21 апреля состоялась торжественная церемония открытия детского 
технопарка "Кванториум", созданного для подготовки инженерной элиты, 
научно-технического просвещения молодёжи и привлечения детей к 
изучению и практическому применению наукоёмких технологий. В 
церемонии открытия приняли участие заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, Губернатор 
Красноярского края Виктор Толоконский, директор федерального 
оператора сети детских технопарков "Кванториум" Марина Ракова, а также 
начальник управления благотворительных программ ПАО "ГМК 
"Норильский никель" Игорь Сухотин. 
Krskstate.ru. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/83739
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/83795
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/83820
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/83647
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/83837


 

Пермский край 

 18 апреля 2017 
Глава региона Максим Решетников: политехнический университет – 
основной кадровый ресурс промышленного комплекса Прикамья. 
18 апреля глава региона Максим Решетников посетил Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет. Глава 
Прикамья встретился со студентами и ответил на интересующие их 
вопросы. Ректор вуза Анатолий Ташкинов, в свою очередь, рассказал о 
развитии микрорайона «Комплекс ПНИПУ» как современного технополиса 
и пространства инновационного развития региона, в котором 
объединяются научно-исследовательская деятельность, наукоемкое 
производство и подготовка инженерных кадров в интересах Пермского 
края. 
Perm.ru. 
 

 20 апреля 2017 
Краевые власти возместят прямые затраты по инвестпроектам в 
сельхозотрасли. 
Глава Прикамья Максим Решетников в рамках рабочей поездки в 
Кунгурский муниципальный район посетил строительную площадку нового 
сельскохозяйственного объекта – молочного комплекса ООО «Русь», 
одного из крупнейших сельхозпредприятий в Пермском крае в области 
животноводства. Сегодня аграрии реализуют инвестиционный проект по 
строительству молочного комплекса. 
Perm.ru. 
 

 21 апреля 2017 
Инвесторов Прикамья ждут новые налоговые льготы. 
Глава Пермского края Максим Решетников внес на рассмотрение 
Законодательного Собрания Пермского края законопроект «О налоговых 
льготах резидентам территорий опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР), созданных на территориях 
монопрофильных муниципальных образований Пермского края 
(моногородов)». Законопроект предусматривает освобождение 
предприятий, являющихся резидентами ТОСЭР, от уплаты налога на 
имущество и устанавливает пониженные ставки налога на прибыль - 5% в 
течение первых пяти лет, начиная с налогового периода, в котором 
резидентом ТОСЭР была получена первая прибыль, и 10% – в течение 
последующих пяти лет. 
Perm.ru. 
 

 21 апреля 2017 
Максим Решетников на пленарном заседании КЭФ-2017: глобальные 
стратегии развития надо локализовать с учетом нужд регионов. 
Глава Прикамья Максим Решетников принимает участие в работе 
Красноярского экономического форума. На мероприятии обсуждаются 
перспективы социально-экономического и технологического развития 
России в ближайшие десятилетия. 
Perm.ru. 
 

 21 апреля 2017 
Глава Прикамья Максим Решетников предложил предоставить 
регионам больше полномочий в сфере бюджетной политики. 
Глава Прикамья Максим Решетников в рамках работы на полях 
Красноярского экономического форума принял участие в «мозговом 
штурме» на тему «Ключевые вопросы реформы государственного 
управления». Одним из основных вопросов, который обсуждали участники 
мероприятия, стало распределение полномочий, ресурсов и 
ответственности между федеральными, региональными и местными 
властями. 
Perm.ru. 

http://www.perm.ru/?id=1000064&show=35042
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=35052
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=35061
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=35064
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=35065


 

Иркутская область 

 17 апреля 2017 
Энергетический мост из Иркутской области в КНР и Монголию 
предлагает построить магистрант ИРНИТУ Олег Балдынов. 
Магистрант кафедры управления промышленными предприятиями (УПП) 
ИРНИТУ Олег Балдынов признан одним из лучших участников XXIV 
Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Ломоносов» (г. Москва). Он представил проект создания объединенной 
энергетической системы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 
Istu.edu. 
 

 17 апреля 2017 
Достижения в области дорожных технологий студенты и аспиранты 
ИРНИТУ представили на конкурсе «Дорогу осилит идущий». 
Студенты и аспиранты ИРНИТУ представили научные разработки в 
дорожной отрасли на конкурсе «Дорогу осилит идущий». Мероприятие 
вошло в программу выставки «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника», 
которая состоялась в иркутском «Сибэкспоцентре» 11-14 апреля. 
Istu.edu. 
 

 17 апреля 2017 
В ИРНИТУ открылась «Лаборатория МТС». 
В Иркутском национальном исследовательском техническом университете 
начала работу инновационная «Лаборатория МТС» – аппаратный 
комплекс, который позволит студентам детально ознакомиться со 
структурой широкополосного доступа к сети интернет и передачи данных, 
освоить навыки работы и специфику оборудования фиксированных сетей 
связи нового поколения. Лаборатория состоит из базовой станции 
HUAWEI, радиорелейной станции INTRACOM и ERICSSON, а также 
маршрутизаторов и коммутаторов CISKO. 
Baikalinform.ru. 
 

 19 апреля 2017 
Инвесторы обещают построить завод по производству арматуры за 
3 млрд руб в Усолье-Сибирском. 
Группа инвесторов намерена построить в городе Усолье-Сибирское 
(Иркутская область) завод по производству стальной арматуры, сообщает 
пресс-служба администрации города по итогам встречи мэра Любови Лис 
с инициаторами проекта. В настоящее время проходит экспертиза технико-
экономического обоснования данного инвестиционного проекта, 
предварительно подобран земельный участок в промышленной зоне 
нашего города площадью 6 га, согласовываются инженерные решения по 
сетям водо- и теплоснабжения, канализования и электрическим сетям. 
Интерфакс. 
 

 22 апреля 2017 
DEGA Development объявила о старте отбора проектов на 
финансирование в Усолье-Сибирском. 
Компания DEGA Development, совместно с компанией ООО «УК «Усолье-
Промтех», при поддержке Министерства экономического развития 
Иркутской области, Фонда поддержки предпринимательства Иркутской 
области объявляет о старте отбора проектов на финансирование в рамках 
развития промышленной площадки DEGA-Иркутск (ООО «УК «Усолье-
Промтех»). Для содействия развитию площадки, партнер компании DEGA 
Development – швейцарский венчурный фонд, ежегодно выделяет 
денежные средства в размере от 30 миллионов рублей, с целью 
инвестирования в проекты, которые в дальнейшем приобретут статус 
резидентов и будут размещены в индустриальном технопарке, в городе 
Усолье-Сибирское Иркутской области. 
ИА «Байкал 24». 

http://www.istu.edu/news/28721/
http://www.istu.edu/news/28725/
http://baikalinform.ru/baykalbskiy-internet/v-irnitu-otkrylasb-laboratoriya-mts
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/citynews.asp?id=825532&sec=1669
http://baikal24.ru/text/22-04-2017/dega_development/


 

Калужская область 

 17 апреля 2017 
В Правительстве области обсудили планы по упрощению процедур 
ведения бизнеса с использованием электронных сервисов 
Росреестра. 
17 апреля губернатор Анатолий Артамонов провел очередное заседание 
регионального кабинета министров. Руководитель областного Управления 
Росреестра Ольга Заливацкая проинформировала членов Правительства 
об участии ведомства в разработке целевых моделей улучшения бизнес-
среды. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 19 апреля 2017 
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова положительно 
оценила темпы развития медицины в Калужской области. 
С 19 по 21 апреля наш регион принимает участие в XI Всероссийском 
форуме «Здоровье нации – основа процветания России», который 
проходит в Москве в выставочном комплексе «Гостиный двор». Его 
организаторами традиционно выступают Общероссийская общественная 
организация «Лига здоровья нации» и Министерство здравоохранения 
Российской Федерации при поддержке федеральных органов 
исполнительной власти и Правительства Москвы. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 19 апреля 2017 
Калужские депутаты посетили инновационный культурный центр. 
Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутаты 
городской думы 19 апреля посетили калужский инновационный 
культурный центр. Депутаты осмотрели хореографические залы и 
концертные площадки, лекторий и керамическую мастерскую, а глава 
Калуги Александр Иванов также передал в дар центру книги 
ставропольского художника Сергея Паршина. 
ИА REGNUM. 
 

 19 апреля 2017 
Калужская область выбрана для внедрения новой технологии отбора 
инвестиционных проектов. 
Внешэкономбанк (ВЭБ) и Агентство стратегических инициатив (АСИ) в 23 
регионах России реализует новую технологию привлечения 
инвестиционных проектов, которая позволит напрямую соединить бизнес-
идеи регионов с финансовыми ресурсами и дать толчок к активному 
развитию этого сектора. Новая модель призвана создать широкую воронку 
инвестиционных проектов в субъектах РФ и повысить прозрачность 
процедуры их отбора. 
Arrko.ru. 
 

 19 апреля 2017 
КТЗ изготовил турбоагрегат для использования в экстремальных 
природных условиях. 
На Калужском турбинном заводе, входящем в состав «Силовых машин», 
изготовили, испытали и отгрузили один из двух турбоагрегатов, 
предназначенных для работы в составе угольной электростанции золото-
серебряного месторождения «Гросс», находящегося в Южной Якутии. 
Договор на поставку оборудования был заключен 30 декабря 2016 года с 
компанией «Нерюнгри-Металлик», занимающейся разработкой 
месторождения. 
Arrko.ru. 

http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=221079
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=221229
https://regnum.ru/news/cultura/2265396.html
http://arrko.ru/deyatelnost/iakaluga/news/kaluzhskaya-oblast-vybrana-dlya-vnedreniya-novoy-tehnologii-otbora-investitsionnyh-proektov/
http://arrko.ru/deyatelnost/iakaluga/news/ktz-izgotovil-turboagregat-dlya-ispolzovaniya-v-ekstremalnyh-prirodnyh-usloviyah/


 

Липецкая область 

 19 апреля 2017 
Актуальные вопросы развития предпринимательства обсуждены в 
администрации региона. 
Очередное заседание областного Координационного совета по развитию 
малого и среднего бизнеса прошло в администрации Липецкой области. 
Под руководством заместителя главы региона Андрея Козодерова 
состоялся заинтересованный разговор, одной из тем которого стало 
упрощение процедур и сокращение сроков подключения к инженерной 
инфраструктуре. 
Admlip.ru. 
 

 20 апреля 2017 
Олег Королев: «Высокие результаты развития области достигнуты 
благодаря коллегиальной слаженной работе». 
C ежегодным отчетом о результатах деятельности администрации 
области за 2016 год на очередной сессии областного Совета депутатов 
шестого созыва выступил руководитель исполнительной власти региона 
Олег Королёв. Глава региона отметил, что в 2016 году в результате 
эффективного взаимодействия администрации области с депутатским 
корпусом, органами местного самоуправления, бизнес сообществом в 
области по основным макроэкономическим показателям обеспечен рост, 
превышающий среднероссийские значения. 
Admlip.ru. 
 

 20 апреля 2017 
Компания «БС Процессинг» приступает к строительству своего 
завода в ОЭЗ «Липецк». 
Российская компания «БС Процессинг», которая планировала начать в 
липецкой экономзоне строительство своего завода по обработке 
металлопроката осенью 2016 года, выйдет на площадку нынешней 
весной, сообщил директор компании Сергей Бодров. Компания «БС 
Процессинг» готово построить в ОЭЗ «Липецк» предприятие по обработке 
металлопроката, в том числе с нанесением декоративного покрытия. 
Планируемый объем инвестиций - 401,5 млн рублей. 
Lipetsknews.ru. 
 

 21 апреля 2017 
В Липецке наградили юных исследователей. 
В Центре дополнительного образования Липецкой области состоялась 
церемония награждения победителей и призёров регионального 
фестиваля научно-технического творчества молодёжи «HTTM-2017». На 
фестиваль было представлено 63 научные работы в трёх номинациях: 
«Лучший научно-исследовательский проект», «Лучший инженерный 
проект», «Лучший проект в области технологического 
предпринимательства или просветительской деятельности». 
Lipetskmedia.ru. 
 

 21 апреля 2017 
Разработчики технологии для самолетов-невидимок планируют 
зайти в липецкий технопарк. 
В «Технопарк-Липецк» намеревается зайти местная компания 
«Перспектива», которая занимается разработками технологий, связанных 
с защитой от электромагнитного излучения, сообщает «Абирег» со 
ссылкой на одного из учредителей компании Сергея Денисова. По его 
словам, технологии, которые разрабатывает «Перспектива», можно 
использовать для изоляции от электромагнитного излучения помещений, 
находящихся в поле интенсивной работы сотовых телефонов, 
высоковольтных линий электропередач, а также для поглощения 
излучения радиолокационных станций (РЛС). 
Lipetsknews.ru. 

http://admlip.ru/news/aktualnye_voprosy_razvitiya_predprinimatelstva_obsuzhdeny_v_administratsii_regiona/
http://admlip.ru/news/oleg_korolev_vysokie_rezultaty_razvitiya_oblasti_dostignuty_blagodarya_kollegialnoy_slazhennoy_rabot/
http://lipetsknews.ru/articles/biznes/kompaniya-bs-processing-pristupaet-k-stroitelstvu-svoego-zavoda-v-oez-lipeck
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/83577-V_Lipyetskye_nagradili.html
http://www.lipetsknews.ru/articles/biznes/razrabotchiki-tehnologii-dlya-samoletov-nevidimok-planiruyut-zayti-v-lipeckiy


 

Новосибирская 
область 

 17 апреля 2017 
Правительством региона утверждён план устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 2017 году. 
План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в Новосибирской области в 2017 
году одобрен 17 апреля в ходе заседания Правительства региона, которое 
провёл Владимир Городецкий. Выступая с основным докладом, 
заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – 
министр экономического развития Новосибирской области Ольга 
Молчанова отметила, что принятие плана позволит в 2017 году 
реализовывать в регионе политику стабилизации экономики во всех 
сферах регулирования. 
Nso.ru. 
 

 17 апреля 2017 
Ученые из Новосибирска создают мобильную систему мониторинга 
состояния сердца. 
Специалисты Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ) СО РА 
создают бесконтактную систему кардиомониторинга, в которой данные 
передаются на устройства пользователя с помощью специального 
микросервера. Как сообщил руководитель бизнес-инкубатора 
Академпарка Тимур Иргалин, проект системы стал одним из финалистов 
бизнес-ускорителя новосибирского Технопарка. 
ТАСС. 
 

 20 апреля 2017 
Открыта регистрация участников на V международный форум 
«Технопром-2017». 
Участников V международного форума технологического развития 
«Технопром-2017», который пройдет в Новосибирской области 20-22 июня 
2017 года, приглашают заполнить регистрационную форму на сайте 
форума. Международный форум технологического развития «Технопром-
2017» пройдет в Новосибирской области в пятый раз. Форум будет 
посвящён тематике новой промышленной революции, и пройдёт под 
девизом «Делай в России!». 
Nso.ru. 
 

 21 апреля 2017 
Новосибирские разработчики создали трансформатор для работы в 
экстремальных условиях. 
Ученые из Новосибирска разработали новое поколение трансформаторов 
с высокой эффективностью и практически неограниченным сроком 
службы. Благодаря керамической изоляции катушек, которая легла в 
основу разработки, устройства обладают стойкостью к механическому 
воздействию, высоким и низким температурам, а также к ее перепадам. 
ТАСС. 
 

 21 апреля2017 
В Академпарке подвели итоги Молодежного научно-инновационного 
конкурса. 
19 апреля в Технопарке Новосибирского Академгородка назвали авторов 
лучших инновационных проектов, среди которых - сырье для производства 
компонентов топлива из крахмала и новый метод для МРТ. В конкурсе 
приняли участие 114 молодых ученых, аспирантов и начинающих 
предпринимателей до 30 лет. Пятьдесят из них прошли предварительный 
отбор и защищали свои проекты перед экспертным жюри в Академпарке. 
Academpark.com. 

http://www.nso.ru/news/24264
http://tass.ru/sibir-news/4187540
http://www.nso.ru/news/24479
http://tass.ru/novosti-partnerov/4200726
http://www.academpark.com/press_center/news/22884/


 

Самарская область 

 17 апреля 2017 
Кредитный рейтинг Самарской области повышен до уровня 
«Стабильный». 
14 апреля для Самарской области произошло важное событие – 
международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило 
прогноз кредитного рейтинга региона с «Негативного» на «Стабильный». 
Уровень рейтинга области, подтвержденный по международной шкале на 
уровне «ВВ» и по национальной шкале на уровне «ruАА», означает 
умеренную финансовую устойчивость и возможность субъекта 
обслуживать свои текущие обязательства в краткосрочной перспективе. 
Samregion.ru. 
 

 17 апреля 2017 
Интерактивный атлас турмаршрутов и достопримечательностей 
Самарской области, регионов ПФО и РФ презентовали на "Неделе 
науки" в СГЭУ. 
17 апреля на V Международном научно-инновационном форуме "Неделя 
науки в Самарском государственном экономическом университете" 
состоялась презентация интерактивного Атласа туристских 
рекреационных и экологических маршрутов и достопримечательностей 
регионов ПФО. Этот проект - совместная работа Самарского областного 
отделения Русского географического общества и ФГБОУ ВО "Самарский 
государственный экономический университет". 
Волга Ньюс. 
 

 18 апреля 2017 
Препараты «ОЗОН ФАРМ» включены в план мероприятий по 
импортозамещению Минпромторга РФ. 
Производственная программа компании «ОЗОН ФАРМ» ориентирована на 
импортозамещение в части производства лекарственных средств. Восемь 
препаратов, которые будут изготавливаться на заводе в особой 
экономической зоне «Тольятти», включены в план мероприятий по 
импортозамещению в фармацевтической отрасли, утвержденный 
Минпромторгом России в 2015 году. 
Samregion.ru. 
 

 18 апреля 2017 
В Самарской области проходит XV юбилейная международная 
ярмарка социально-педагогических инноваций. 
18 апреля в ДК «Россия» г.о. Отрадный состоялось торжественное 
открытие XV юбилейной международной Ярмарки социально-
педагогических инноваций. В этом году в форуме примут участие более 
1200 педагогов из 32 регионов РФ и 6 стран дальнего и ближнего 
зарубежья. Они предложат на суд коллег и экспертов 532 инновационных 
проекта. 
Samregion.ru. 
 

 21 апреля 2017 
Видео: Самарские ученые создали шагающий офис. 
Архитекторы Самарского государственного технического университета 
придумали офис, который может перемещаться с места на место на 
собственных "ногах". Пока создан только прототип мобильных объектов, в 
ближайшее время ожидается строительство первого такого офиса. По 
мнению ученых, "шагающие" конструкции составят конкуренцию 
мобильным сооружениям на колесах, поскольку последние нуждаются в 
двигателе и менее маневренны и проходимы. 
Российская газета. 

http://www.samregion.ru/press_center/news/23.04.2017/skip/2/85713/
http://volga.news/article/437556.html
http://www.samregion.ru/press_center/news/23.04.2017/skip/2/85815/
http://www.samregion.ru/press_center/news/23.04.2017/skip/2/85816/
https://rg.ru/2017/04/21/reg-pfo/v-samare-uchenye-sozdali-pervyj-shagaiushchij-ofis.html


 

Томская область 

 19 апреля 2017 
На конкурс разработок молодых ученых подано 179 заявок. 
Завершился прием заявок на конкурс разработок молодых ученых, очный 
этап которого пройдет в формате выставки в рамках IV форума молодых 
ученых U-NOVUS. Учредителями конкурса выступают Администрация 
Томской области и ТУСУР. Всего на участие в конкурсе подано 179 заявок 
— это проекты молодых ученых из более чем 70 вузов и компаний 34 
городов России по направлениям «Индустрия наносистем», 
«Информационно-телекоммуникационные системы. Робототехника», 
«Рациональное природопользование», «Энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная энергетика», «Медицина будущего. 
Биотехнологии». 
Tomsk.gov.ru. 
 

 20 апреля 2017 
Перезагрузка «ИНО Томска» определила развитие промышленного 
производства. 
В своем отчете на собрании Законодательной Думы Томской области, 
которое состоялось 20 апреля, в числе главных итогов пятилетки глава 
Томской области Сергей Жвачкин отметил перезагрузку проекта «ИНО 
Томск», который обрел федеральный статус. «В 2015 году мы не просто 
актуализировали концепцию «ИНО Томск», а на 180 градусов поменяли ее 
идеологию, — подчеркнул врио губернатора Томской области Сергей 
Жвачкин. — Я всю жизнь проработал на производстве, но всегда 
удивлялся, почему промышленность у нас идет одной дорогой, наука — 
второй, а власть — третьей. Обновив с правительством «ИНО Томск», мы 
построили для этих дорог перекресток». 
Tomsk.gov.ru. 
 

 20 апреля 2017 
Врио губернатора отчитался о реализации приоритетных проектов-
«маяков». 
20 апреля на отчете перед депутатским корпусом глава Томской области 
Сергей Жвачкин подвел итоги реализации приоритетных региональных 
проектов-«маяков». «В 2013 году, впервые отчитываясь о работе 
губернатором, я заявил о начале реализации девяти проектов-«маяков», 
— напомнил врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 20 апреля 2017 
За пятилетку в экономику Томской области инвестировано больше 
половины триллиона рублей. 
Об этом 20 апреля на отчете в Законодательной Думе Томской области 
рассказл врио губернатора Сергей Жвачкин. Глава региона подчеркнул, 
что Томская область находится в тройке сибирских лидеров по объему 
инвестиций на душу населения. Сергей Жвачкин поблагодарил 
депутатский корпус за поддержку его законодательных инициатив в сфере 
инвестиционной политики. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 20 апреля 2017 
Областная власть интегрировала работу научно-образовательного 
комплекса и промышленности. 
Об этом сказал глава Томской области Сергей Жвачкин, выступая 20 
апреля в Законодательной Думе с отчетом о работе своей команды в 
прошлом году и за пятилетку. Врио губернатора отметил, что ежегодное 
финансирование томских университетов и академических институтов 
сегодня превышает 25 миллиардов рублей, более 10 миллиардов 
составляют инвестиции в исследования и разработки. И половина из этой 
суммы — это средства частного бизнеса. 
Tomsk.gov.ru. 

https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/17388
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/17431
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/17446
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/17437
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/17433


 

Тюменская область 

 18 апреля 2017 
Юные инженеры создадут искусственный интеллект. 
Свои изобретения школьники покажут на региональной робототехнической 
олимпиаде, которая пройдет 12 мая в региональном ресурсном центре, 
расположенном на базе Тюменского педколледжа. Ребята покажут 
роботов для устойчивого развития, интеллектуальные системы, 
облегчающие жизнь человека, роботов-манипуляторов и футболистов. 
Admtyumen.ru. 
 

 19 апреля 2017 
Владимир Якушев: нужно соблюсти баланс по открытию новых 
производств и расширению существующих (ВИДЕО). 
Соблюсти баланс по открытию новых производств и наладить стабильную 
работу уже существующих - сложная задача, которую решают и 
региональные, и муниципальные власти. Об этом во время пресс-
конференции в Ялуторовске заявил губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев. 
Admtyumen.ru. 
 

 21 апреля 2017 
Новый инвестпроект стартовал в Ишиме. 
В г. Ишиме Тюменской области началась реализация инвестиционного 
проекта в сфере пищевой промышленности. Он вносит ясность в вопрос о 
судьбе имущественно-территориального комплекса Ишимского 
машиностроительного завода. О вариантах его решения губернатор 
Владимир Якушев говорил еще в декабре 2015 года. 
Admtyumen.ru. 
 

 21 апреля 2017 
Владимир Якушев выступил на рабочей группе консультативной 
комиссии Госсовета по вопросу о региональной промышленной 
политике. 
Губернатор Тюменской области обозначил основные проблемы в развитии 
промышленности в регионах Российской Федерации и внес конкретные 
предложения по их решению. Владимир Якушев возглавил рабочую группу 
консультативной комиссии Госсовета по вопросу «Современная 
региональная промышленная политика как фактор повышения 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности в субъектах 
Российской Федерации». 
Admtyumen.ru. 
 

 22 апреля 2017 
Тюменский завод «Битекс-Сибирь» участвует в проекте «Я доверяю 
РФ». 
Завод «Битекс-Сибирь» (Заводоуковск) вошел в проект «Я доверяю РФ». 
С начала работы предприятия здесь создали около 60 новых рецептур 
красок, грунтовок и штукатурки. “Вообще, в зависимости от потребностей 
покупателя различных модификаций нашей продукции может быть 
великое множество. Благодаря работе нашей лаборатории есть 
возможность менять ее параметры”, – говорит владелец завода Андрей 
Снисаренко. 
Admtyumen.ru. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11429242@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11429909@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11430143@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11430433@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11430148@egNews


 

Ульяновская область 

 19 апреля 2017 
В 2017 году на развитие инновационного кластера в бюджете 
Ульяновской области заложено порядка 50 млн рублей. 
Об этом глава региона заявил в ходе выступления с ежегодным отчетом 
перед Законодательным Собранием. «Сегодня мы ставим задачу 
максимально синхронизировать работу резидентов индустриального 
парка «Заволжье» с проектом «Большая технологическая долина»», - 
заявил Сергей Морозов. 
Ulgov.ru. 
 

 19 апреля 2017 
За год количество резидентов портовой особой экономической зоны 
«Ульяновск» увеличилось на 11 участников. 
Как отметил Губернатор Сергей Морозов в рамках отчета перед 
депутатами ЗСО, число резидентов выросло с 5 на начало 2016 года до 16 
на настоящий момент. Глава региона подчеркнул, что привлечение 
инвесторов и создание соответствующей инфраструктуры останется в 
приоритете экономической политики области. 
Ulgov.ru. 
 

 19 апреля 2017 
Система образования Ульяновской области будет учитывать 
требования инновационных процессов. 
О перенастройке системы профессионального образования сообщил 
Губернатор Сергей Морозов в рамках отчета перед депутатами ЗСО 19 
апреля текущего года. «Мы много в последние годы инвестируем в 
развитие отрасли. Суммарно на эти цели в прошлом году было направлено 
почти 25% областного бюджета», - отметил в своем выступлении Сергей 
Морозов. 
Ulgov.ru. 
 

 21 апреля 2017 
В 2017 году в Ульяновской области будет введен в эксплуатацию ряд 
новых промышленных предприятий. 
Об итогах работы в сфере инвестиционной деятельности в 2016 году и 
планах на 2017 год Губернатор Сергей Морозов рассказал, выступая с 
отчетом перед Законодательным Собранием Ульяновской области 19 
апреля. В 2016 году успешно завершилась реализация 10 инвестиционных 
проектов на общую сумму свыше 19,8 млрд рублей, в результате было 
создано свыше 1,5 тысяч новых рабочих мест. 
Ulgov.ru. 
 

 21 апреля 2017 
В рамках делового визита в Турцию делегация Ульяновской области 
планирует заключить несколько соглашений. 
Регион планирует достичь договоренности о сотрудничестве с 
ассоциациями турецкого бизнеса. Визит состоится 24-25 апреля. 
Региональная делегация во главе с Губернатором Сергеем Морозовым 
примет участие в дискуссии о перспективах двустороннего сотрудничества 
на «круглом столе» в Торговой палате Стамбула, а также глава региона 
выступит с приветственным словом на Турецком деловом форуме. 
Ulgov.ru. 

 
  

https://ulgov.ru/news/regional/2017.04.19/46469/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.04.19/46476/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.04.19/46483/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.04.21/46506/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.04.21/46509/


 

Другие регионы 

 18 апреля 2017 
В МФТИ предложили метод измерения нанообъектов с помощью 
ультразвука. 
Исследовательская группа из Московского физико-технического института 
(МФТИ) разработала метод для определения диаметра и длины 
нанотрубок и нановолокон, взвешенных в воде. Об этом сообщила пресс-
служба института. 
ТАСС. 
 

 18 апреля 2017 
Проект по утилизации космического мусора презентовали в Реутове. 
Инженер-конструктор "НПО машиностроения" Антон Свиридов 
презентовал проект по утилизации космического мусора на II форуме 
инновационных идей в подмосковном Реутове. "Если будет принято 
государственное решение о развитии системы обслуживания космических 
аппаратов, очистки мусора национальными средствами, тогда, возможно, 
наш проект станет одним из претендентов на реализацию этой программы 
в России", — рассказал Антон Свиридов. 
РИА Новости. 
 

 18 апреля 2017 
Российские ученые предложили метод для выявления туберкулеза 
на ранних стадиях. 
Иммуноанализ, который выявляет антитела болезнетворных инфекций и 
следовые количества биомаркеров самих патогенов в организме, можно 
сделать быстро (за минуты) и достаточно точно. Это продемонстрировали 
ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН 
в Пущино (совместно с коллегами из ЦНИИ туберкулеза в Москве) на 
примере туберкулезной микобактерии. 
Индикатор. 
 

 18 апреля 2017 
Получивший статус опорного вуз в Заполярье создаст технопарк для 
арктических проектов. 
Статус опорного вуза, полученный Мурманским арктическим 
государственным университетом, позволит ему стать научно- 
образовательной базой развития региона и реализации арктических 
проектов. Для этого в вузе будут созданы технопарк, бизнес-инкубатор и 
Арктический ресурсный кадровый центр. 
ТАСС. 
 

 18 апреля 2017 
ДВФУ совместно с компанией "Мерк" будет разрабатывать 
препараты для лечения опухолей. 
ДВФУ и одна из ведущих научно-технологических компаний в области 
здравоохранения и биомедицинских технологий "Мерк" будут вместе 
разрабатывать новые препараты для лечения онкологических 
заболеваний. Об этом сообщил проректор по медицинским вопросам - 
директор Школы биомедицины ДВФУ Юрий Хотимченко. 
ТАСС. 
 

 19 апреля 2017 
Российские ученые изобрели безвредное лекарство от сибирской 
язвы. 
Новое лекарство от сибирской язвы, разработанное кировскими учеными 
по заданию ФПИ, не вызывает тяжелых аллергических реакций. Новизна 
подхода заключается в том, что для снижения летальных исходов при 
терминальных состояниях болезни у людей предлагается использовать 
антибиотик - тобрамицин, обладающий бактерицидным действием в 
отношении возбудителя сибирской язвы, и человеческий 
противосибиреязвенный иммуноглобулин для внутривенного введения, 
обладающий способностью связывать образующиеся токсины и 
повышающий уровень гуморального иммунитета. 
ТАСС. 

  

http://tass.ru/nauka/4190843
https://ria.ru/mo/20170418/1492535730.html
https://indicator.ru/news/2017/04/18/metod-vyyavleniya-tuberkuleza-rannie-stadii/
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Зарубежные инновации 

 17 апреля 2017 
В США ученые создали самовосстанавливающееся стекло для 
смартфонов. 
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде создали стекло 
для смартфонов, которое обладает способностью к самовосстановлению. 
Как объявил руководитель научной группы Чао Ван, представляя новый 
материал, стекло крайне устойчиво к появлению различных трещин, 
царапин и порезов. 
ТАСС. 
 

 17 апреля 2017 
Инновационные разработки белорусских нефтяников 
заинтересовали коллег из Казахстана. 
Инновационные разработки белорусских нефтяников заинтересовали 
коллег из Казахстана. Продвигать новые технологии на рынок 
среднеазиатской страны намерены совместно БелНИПИнефть и 
проектный институт Optimum (Актау), одним из направлений деятельности 
которого является проектирование горных производств.  
БЕЛТА. 
 

 22 апреля 2017 
Китайские разработчики продемонстрировали работу 
"антидронового" ружья. 
Инновационную технологию для борьбы с незаконным использованием 
беспилотных летательных аппаратов создали инженеры китайской 
компании Bei Dou Open Lab. По словам представителя разработчиков, их 
система имеет преимущества перед уже существующими аналогами, 
которые дороги в производстве или оказывают негативное воздействие на 
здоровье людей. 
РИА Новости. 
 

 22 апреля 2017 
В Дании успешно испытали новый метод борьбы с раком. 
Новый метод противораковой терапии, разработанный в Дании, показал 
свою эффективность в ходе испытаний на мышах. Как сообщает датский 
интернет-портал научных новостей videnskab.dk, ученым удалось 
остановить рост устойчивых к химиотерапии опухолей мочевого пузыря. 
ТАСС. 
 

 23 апреля 2017 
В китайском городе Сиань учреждена ассоциация космических 
инноваций "Пояс и путь". 
По случаю Дня китайской космонавтики в воскресенье в городе Сиань - 
административном центре провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ 
была официально учреждена ассоциация космических инноваций "Пояс и 
путь". Новая ассоциация, инициаторами создания которой выступили 
Китайское общество космонавтики и Северо-западный промышленный 
университет, является некоммерческой организацией и платформой для 
международных обменов и сотрудничества. 
ИА «Синьхуа». 
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