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Государственные структуры 

 
 8 августа 2016 

19–22 сентября в «Экспоцентре» пройдет выставка «Химия-2016». 
С 19 по 22 сентября 2016 года в павильоне № 2 Центрального 
выставочного комплекса «Экспоцентр» пройдет 19-я Международная 
выставка «Химия-2016». Проект реализован «Экспоцентром» при 
официальной поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, 
Российского союза химиков, НИИТЭХИМ, Российского химического 
общества им. Д.И. Менделеева, Химического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 9 августа 2016 
Индустриальный парк «Боровский» вошел в реестр Минпромторга. 
Успешно пройдя проверку на соответствие требованиям к 
индустриальным паркам, установленным правительством России, 
индустриальный парк «Боровский» Тюменской области вошел в реестр 
Минпромторга. Соответствующий приказ подписан в Минпромторге 
России. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 9 августа 2016 
Правительство утвердило критерии отнесения лекарственных 
средств и медицинских изделий к промышленной продукции, не 
имеющей аналогов. 
2 августа 2016 года председатель Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев подписал постановление № 744 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 17 июля 2015 г. № 719», которым утверждены 
разработанные Минпромторгом России критерии отнесения продукции 
фармацевтической и медицинской промышленности к продукции, 
произведенной в Российской Федерации. Постановление принято во 
исполнение положений Федерального закона «О промышленной 
политике в Российской Федерации». 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 9 августа 2016 
Глеб Никитин посетил Надеждинский металлургический завод и 
принял участие в совещании по применению технологий при 
производстве никеля. 
На Надеждинском металлургическом заводе Заполярного филиала 
«Норникеля» состоялось совещание, посвященное применению 
наилучших доступных технологий при производстве никеля. В совещании 
участвовали первый заместитель Министра промышленности и торговли 
РФ Глеб Никитин, руководитель Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов, директор 
департамента стратегического развития и проектного управления 
Минпромторга РФ Василий Осьмаков, председатель Законодательного 
собрания Красноярского края Александр Усс и руководители 
«Норникеля». 
Minpromtorg.gov.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!1922_sentyabrya_v_ekspocentre_proydet_vystavka_himiya2016
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!industrialnyy_park_borovskiy_voshel_v_reestr_minpromtorga
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!razrabotannye_minpromtorgom_rossii_kriterii_otneseniya_lekarstvennyh_sredstv_i_medicinskih_izdeliy_k_promyshlennoy_produkcii_ne_imeyushhey_analogov_utverzhdeny_pravitelstvom
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_posetil_nadezhdinskiy_metallurgicheskiy_zavod_i_prinyal_uchastie_v_soveshhanii


 

 8 августа 2016 
Открыт прием документов на соискание премии президента в 
области науки и инноваций. 
Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций 
для молодых ученых (далее – премия Президента Российской 
Федерации) является высшим признанием заслуг молодых ученых и 
специалистов перед обществом и государством. Премия Президента 
Российской Федерации присуждается гражданам Российской Федерации. 
Fano.gov.ru. 

 

 11 августа 2016 
Ведущие аграрные регионы страны представят свои инвестпроекты 
на «Золотой осени-2016». 
На российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2016», 
которая пройдет в Москве на территории ВДНХ с 5 по 8 октября, 
российские регионы наглядно продемонстрируют свои инвестиционные 
возможности, представив в рамках главного отраслевого форума страны 
наиболее перспективные инвестпроекты. В 2015 году «Золотая осень» 
собрала 167 инвестиционных проектов из 76 регионов страны на общую 
сумму 3,5 трлн рублей. 
Mcx.ru. 
 

 12 августа 2016 
Джамбулат Хатуов: развитие малого предпринимательства и 
повышение качества жизни на селе являются приоритетными 
направлениями работы Минсельхоза России. 
12 августа первый заместитель министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Джамбулат Хатуов, по поручению министра 
сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, провёл завершающее 
мероприятие Всероссийского семинара-совещания «О реализации 
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий, поддержке 
малых форм хозяйствования и развитию сельхозкооперации» в 
Республике Мордовия. «Создание условий для развития малого 
предпринимательства и повышение качества жизни сельского населения 
являются приоритетными направлениями работы Минсельхоза России», 
- сообщил Джамбулат Хатуов. 
Mcx.ru. 

http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=37370
http://www.mcx.ru/news/news/show/53609.355.htm
http://www.mcx.ru/news/news/show/53660.355.htm


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 8 августа 2016 
Дорогу к инновациям прокладывают регионы. Интервью директора 
АИРР. 
Директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов 
рассказал журналу «Стратегия» об инновационном развитии российских 
субъектов и новой стратегии Ассоциации. «Ассоциация инновационных 
регионов России – это объединение руководителей исполнительной и 
законодательной власти субъектов Российской Федерации, которые 
видят рост в своих регионах за счет инновационного развития», - 
отметил в интервью Иван Федотов. 
I-regions.org. 

Новости институтов развития 

 

 8 августа 2016 
Томская компания «Новохим», поддержанная Фондом, вышла на 
европейский рынок. 
Ряд чешских и словацких предприятий перешли на химический продукт, 
разработанный на базе Томского государственного университета (ТГУ). 
Испытания в Чехии показали, что выпускаемый компанией «Новохим» 
томский «Антиржавин», значительно превосходит все используемые 
чешскими энергетиками реагенты для промывки теплообменных 
аппаратов. 
Fasie.ru. 
 

 9 августа 2016 
Мониторинг инфраструктуры поддержки МСП. 
4-5 августа 2016 года в рамках мониторинга деятельности региональных 
объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, получивших финансирование Минэкономразвития 
России, состоялась рабочая поездка специалистов Фонда содействия 
инновациям в Иркутскую область. Возглавлял делегацию заместитель 
генерального директора Фонда Андрей Микитась. 
Fasie.ru. 

 

 9 августа 2016 
Фонд «Сколково» начал выдавать гранты «аграрным» стартапам. 
Резиденты кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», 
занимающиеся аграрными технологиями, теперь могут претендовать на 
всю линейку грантов, предлагаемых Фондом - от 5 млн до 300 млн 
рублей. Предусмотрены три стадии в рамках софинансирования: 25 на 
75%, 50 на 50 и 75 на 25%. 
Sk.ru. 
 

 13 августа 2016 
Сколковский стартап взялся решить проблему онлайн-ритейла с 
помощью 3D-сканирования. 
Компания «Тардис», основанная выпускниками Сколковского института 
науки и технологий (Сколтеха), предложила рынку возможность быстрого 
и качественного 3D-сканирования тела человека. Сфер применений у 
технологии множество — от сувениров до разработки игр и фитнеса. 
Sk.ru. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/dorogu-k-innovaciyam-prokladyvayut-regiony
http://www.fasie.ru/press/fund/3679/
http://www.fasie.ru/press/fund/3680/
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2016/08/09/fond-skolkovo-nachal-vydavat-granty-agrarnym-startapam.aspx
http://sk.ru/news/b/articles/archive/2016/08/13/skolkovskiy-startap-vzyalsya-reshit-problemu-onlaynriteyla-s-pomoschyu-3dskanirovaniya.aspx


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 

 9 августа 2016 
На базе ООО “Благоварский СГЦ” состоялось открытие 
комбикормового цеха и элеватора. 
9 августа в торжественной обстановке на базе ООО “Благоварский СГЦ” 
состоялось открытие комбикормового цеха и элеватора. В торжествах по 
случаю открытия приняли участие заместитель Премьер-министра 
Правительства РБ Ирек Мухаметдинов, министр сельского хозяйства РБ 
Николай Коваленко, глава администрации Благоварского района Юрий 
Коземаслов, руководство ЗАО “АВК “Эксима”, ООО “ИПСК”, GSI Groop и 
др. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 10 августа 2016 
Актуализирован состав участников Проектного офиса по улучшению 
инвестиционного климата в Башкортостане. 
В целях повышения эффективности работы Проектного офиса по 
реализации мероприятий в рамках участия Республики Башкортостан в 
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации актуализирован его состав. Для регулирования 
вопросов популяризации и освещения в СМИ проводимой в республике 
работы по снижению административных барьеров и формированию 
благоприятной предпринимательской среды в состав включен 
руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации РБ 
Борис Мелкоедов. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 10 августа 2016 
МФЦ и Корпорация развития Башкортостана подписали соглашение 
о сотрудничестве. 
РГАУ Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг и Корпорация развития республики подписали 
Соглашение о сотрудничестве. В соответствии с Соглашением на базе 
МФЦ предприниматели республики смогут получить ряд услуг 
регионального института развития. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 11 августа 2016 
В Правительстве Башкортостана подписано соглашение с 
компанией «Иокогава Электрик СНГ». 
11 августа в Правительстве Республики Башкортостан подписано 
соглашение о намерениях с компанией «Иокогава Электрик СНГ» 
(Yokogawa). Целью соглашения является расширение сотрудничества в 
области применения новейших систем управления технологическими 
процессами и информационных систем управления на предприятиях 
республики. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 11 августа 2016 
Состоялось заседание Проектного офиса по улучшению 
инвестиционного климата в республике. 
11 августа состоялось заседание Проектного офиса по реализации 
мероприятий в рамках участия Республики Башкортостан в 
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации. Мероприятие прошло при участии Премьер-
министра Правительства РБ Рустэма Марданова. 
Pravitelstvorb.ru. 

https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/403934/
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14125
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14126
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14134
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14136


 

Республика Мордовия 

 10 августа 2016 
Глава РМ В.Д.Волков: «Даже в трудные времена мы открываем 
новые производства». 
9 августа в ООО «Сарансккабель» прошло заседание Совета директоров 
промышленных предприятий при Главе Республики Мордовия, в котором 
приняли участие Глава Мордовии В.Д.Волков, Председатель 
Государственного Собрания РМ В.В.Чибиркин, руководители 
министерств экономического блока правительства республики. Повестка 
дня включала следующие вопросы: Презентацию ООО «Сарансккабель»; 
рассмотрение реализации в 1 полугодии 2016 года ежегодных Посланиий 
Президента РФ и Главы РМ; обсуждение мер поддержки новых проектов 
развития в промышленности Мордовии. 
E-mordovia.ru. 
 

 11 августа 2016 
В Мордовии на строительство детского технопарка будет 
направлено 42 млн. рублей. 
11 августа состоялась сессия Государственного Собрания Республики 
Мордовия, в работе которой принял участие Глава Мордовии Владимир 
Волков. Вел заседание Председатель Госсобрания РМ Владимир 
Чибиркин. Одним из ключевых вопросов повестки дня стало внесение 
изменений в республиканский бюджет на 2016 год. 
Известия Мордовии. 
 

 12 августа 2016 
Инноватор из Мордовии разработал 3D дельта-принтер. 
Абитуриент магистратуры Института электроники и светотехники МГУ им. 
Н.П. Огарева Алексей Алексеев разработал 3D-принтер, который 
дешевле аналогов и не уступает по качеству зарубежным. Алексей с 5 
класса увлекался техникой, разбирал свой компьютер и другую технику, 
ремонтировал аппаратуру своим друзьям, на 3 курсе университета 
собрал первого робота - гексапода, также учась в вузе реализовал проект 
по дистанционному включению компьютера "Smart Box". 
Известия Мордовии. 
 

 12 августа 2016 
Мордовия планирует налаживать сотрудничество с Ираном в сфере 
образования. 
Мордовия будет участвовать в работе Российско-иранской комиссии 
высокого уровня в научно-технической сфере. В состав рабочей группы 
по развитию межрегионального научно-технологического сотрудничества 
включен Председатель Правительства Республики Мордовия Владимир 
Сушков. Комиссия призвана способствовать развитию и координации 
сотрудничества России и Ирана по приоритетным направлениям 
развития экономик и социального сектора, а также науки, технологий и 
инноваций. 
Вестник Мордовии. 
 

 13 августа 2016 
Мордовская компания "Лисма" поставит партию светильников для 
уличного освещения в Африку. 
Российские производитель электроламп "Лисма" из Мордовии поставит 
партию светильников для уличного освещения в республику Бурунди 
(Восточная Африка). Об этом сообщили на предприятии по итогам 
встречи с африканской делегацией. 
ТАСС. 

http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/glava-rm-v-d-volkov-dazhe-v-trudnye-vremena-my-otkryvaem-nov/
http://izvmor.ru/news/view/2495526
http://izvmor.ru/news/view/2495536
http://www.vestnik-rm.ru/news-9-17062.htm
http://tass.ru/ekonomika/3533802


 

Республика Татарстан 

 8 августа 2016 
В Казани запустили первую в России квантовую интернет-сеть. 
В столице Татарстана запущен пилотный участок первой в России 
многоузловой квантовой сети. Проект, над которым работают ученые из 
Казанского квантового центра КНИТУ-КАИ и Санкт-Петербургского 
исследовательского университета информационных технологий, 
механики и оптики (ИТМО), должен стать основой для создания 
инфраструктуры квантовых коммуникаций в масштабе страны. 
Российская газета. 
 

 10 августа 2016 
Рустам Минниханов осмотрел новое гальваническое производство 
АО «Казанский Гипронииавиапром». 
С деятельностью ряда производств АО «Казанский Гипронииавиапром», 
функционирующих на территории технопарка промышленных технологий 
«Инновационно-технологический центр «КНИАТ» ознакомился сегодня 
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, его сопровождали 
вице-премьер - министр промышленности и торговли РТ Альберт 
Каримов, мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный директор АО 
«Казанский Гипронииавиапром» Борис Тихомиров, помощник Президента 
РТ Равиль Зарипов и другие. По прибытии на территорию технопарка 
Рустам Минниханов ознакомился с деятельностью производства по 
выпуску электродинамических вибростендов. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 10 августа 2016 
В Казани создадут беспилотники с напечатанными на 3D принтере 
двигателями. 
Первый образец уникального двигателя, уже прошедшего «горячие» 
испытания, представили на 8-й Международной специализированной 
выставке «Авиакосмические технологии, современные материалы и 
оборудование 2016» в Казани. В рамках выставки было подписано 
соглашение между создателем уникального двигателя ФГУП 
«Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных 
материалов» и казанским АО «ОКБ им. Симонова. 
Аргументы и факты. 
 

 11 августа 2016 
В Татарстане в I полугодии вырос объем продукции технопарка 
"Идея". 
Резиденты технопарка "Идея" в первом полугодии 2016 года увеличили 
выпуск продукции и оказание услуг на 70,5% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года – до 3,2 миллиарда рублей, 
сообщила пресс-секретарь технопарка Алсу Валеева. За первое 
полугодие 2016 года резиденты технопарка произвели продукции и 
оказали услуг на 3,22 миллиарда рублей, что на 70,5% больше, чем в 
аналогичном периоде прошлого года. 
РИА Новости. 
 

 11 августа 2016 
Промышленные парки набирают свою популярность у малого и 
среднего бизнеса РТ. 
По данным управляющей компании Индустриального парка «М-7», 
расположенного в Зеленодольском районе РТ, к концу 2016 года на 
территории промышленной площадки запланировано строительство 6 
новых производств.Сегодня в Индустриальном парке «М-7» 
зарегистрировано 23 компаний–резиден тов, 5 из которых уже на 
протяжении нескольких лет успешно осуществляют свою деятельность в 
приоритетных отраслях промышленности Татарстана. 
Эксперт Татарстан. 

В%20Казани%20запустили%20первую%20в%20России%20квантовую%20интернет-сеть
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/706125.htm
http://www.kazan.aif.ru/money/details/v_kazani_sozdadut_bespilotniki_s_napechatannymi_na_3d_printere_dvigatelyami
http://ria.ru/economy/20160811/1474110171.html#ixzz4HIkEkIUg
http://expertrt.ru/news/5327-promyshlennye-parki-nabirayut-svoyu-populyarnost-u-malogo-i-srednego-biznesa-rt.html


 

Алтайский край 

 9 августа 2016 
Бийский бизнес-инкубатор отмечает первый юбилей – пятилетие 
деятельности. 
Инфраструктурный объект поддержки начинающих компаний малого и 
среднего бизнеса был открыт в августе 2011 года в рамках 
Губернаторской программы «75х75». Из краевого и федерального 
бюджетов на создание данного проекта и оснащение лаборатории 
современным оборудованием было направлено около 40 млн. рублей. 
Altairegion22.ru. 
 

 10 августа 2016 
Губернатор Алтайского края: Научные проекты в сфере 
биотехнологий должны больше ориентироваться на потребности 
экономики. 
Глава региона провел Совет Администрации, посвящённый вопросу 
развития биотехнологий в Алтайском крае. Третий год действует 
региональная программа «Развитие биотехнологий в Алтайском крае на 
период до 2020 года», цель которой – модернизация традиционных для 
региона видов деятельности на основе формирования практики 
применения и массового внедрения биотехнологий, а также создания 
собственных биотехнологических производств. 
Altairegion22.ru. 
 

 11 августа 2016 
В Алтайском крае обсудили вопросы улучшения инвестиционного 
климата. 
По инициативе Главного федерального инспектора по Алтайскому краю 
Михаила Чугуева проведено совещание по вопросу деятельности органов 
исполнительной власти Алтайского края по направлениям, учтенным в 
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В 
совещании участвовали представители органов исполнительной власти 
края, территориальных управлений федеральных органов 
государственной власти и общественных объединений. 
Altairegion22.ru. 
 

 12 августа 2016 
Алтайская компания представит на международной выставке 
«Импортозамещение» новое поколение оптических 
фотосепараторов. 
С 13 по 15 сентября в московском выставочном центре «Крокус Экспо» 
пройдет II Международная специализированная выставка 
«Импортозамещение». Ее проводят по распоряжению Правительства 
России при содействии других федеральных органов исполнительной 
власти и правительственных организаций. 
Altairegion22.ru. 
 

 13 августа 2016 
В столице Алтайского края устроят выставку «Бульвар 
современных технологий». 
2 и 3 сентября в Барнауле будут проходить мероприятия Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Его проведут для 
популяризации культуры бережливого отношения к природе и 
демонстрации современных энергоэффективных технологий, 
используемых в различных секторах экономики России. 
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/biiskii-biznesinkubator-otmechaet-pervyi-yubilei-pyatiletie-deyatelnosti_522989.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-aleksandr-karlin-nauchnye-proekty-v-sfere-biotehnologii-dolzhny-bolshe-orientirovatsya-na-potrebnosti-ekonomiki_523461.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-sostoyalos-obsuzhdenie-voprosov-uluchsheniya-investitsionnogo-klimata_523654.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskaya-kompaniya-sisort-predstavit-na-mezhdunarodnoi-vystavke-importozameschenie-novoe-pokolenie-opticheskih-fotoseparatorov_523727.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-stolitse-altaiskogo-kraya-ustroyat-vystavku-bulvar-sovremennyh-tehnologii_523235.html


 

Красноярский край 

 9 августа 2016 
В Красноярском крае пройдёт Всероссийский фестиваль науки. 
Под председательством вице-премьера Правительства Красноярского 
края Натальи Рязанцевой состоялось заседание оргкомитета 
Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, который пройдет в 
Красноярске. Инициаторами проведения фестиваля стали Министерство 
образования и науки РФ, Правительство Красноярского края, МГУ имени 
М.В. Ломоносова и Сибирский федеральный университет. Партнером-
соорганизатором выступила компания "Норильский никель". 
Krskstate.ru. 
 

 9 августа 2016 
Двигатель для малой авиации, в 1,5 раза дешевле зарубежных, 
изобрели в Красноярске. 
Двигатель для беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и малой 
авиации, который в полтора раза дешевле зарубежных аналогов, 
изобрели в Красноярске, сообщили в Красноярском региональном 
бизнес-инкубаторе. Прототип двигателя изготовлен из легких, но прочных 
композитных материалов, у него меньший расход топлива и более 
длительный срок эксплуатации, чем у зарубежных аналогов. 
ТАСС. 
 

 9 августа 2016 
Резиденты КРИТБИ выводят продукцию на глобальные рынки. 
Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-
инкубатор (КРИТБИ) отмечает пятилетие. На сегодняшний день в 
КРИТБИ работают 55 резидентов, многие из которых при поддержке 
экспертов бизнес-инкубатора достигли существенного роста 
производства и вывели свою продукцию на глобальные рынки. 
НИА «Красноярск». 
 

 10 августа 2016 
Определены арендаторы площадей в Промышленном парке 
Железногорска. 
Завершен приём заявок резидентов на заключение арендных 
соглашений на площади Промышленного парка в ЗАТО г. Железногорск. 
В сентябре 12 инновационных компаний Красноярского края начнут 
подготовку помещений для размещения оборудования и запуска 
производств. "В августе с резидентами будут подписаны документы, 
регулирующие пользование площадями Промпарка, а в сентябре 
начнется внутреннее устройство площадок под производственные и 
офисные помещения инновационных компаний», - рассказал 
исполнительный директор Красноярского регионального бизнес-
инкубатора Дмитрий Вилков. 
Krskstate.ru. 
 

 11 августа 2016 
Китайские инвесторы заинтересовались "Алюминиевой долиной" в 
Красноярском крае. 
Алюминиевая Ассоциация представила на конференции переработчиков 
алюминия Китая в Холин-Голе проект создания "Алюминиевой долины" - 
инновационной промышленной территории для глубокой переработки 
алюминия в Красноярском крае. Китайские промышленники отметили 
высокую инвестиционную привлекательность проекта и договорились с 
российскими коллегами об ознакомительном визите в Красноярск для 
знакомства с площадкой. 
Байкал24. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/81286
http://tass.ru/v-strane/3521155
http://www.24rus.ru/more.php?UID=135773
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/81285
http://baikal24.ru/text/11-08-2016/kitaiskie/


 

Пермский край 

 9 августа 2016 
Инструмент для стартапа. 
В Перми состоялся финал «Большой разведки — 2016». Достижением 
конкурса инновационных идей в этом году стал выход его на 
межрегиональный уровень, а также получение статуса одного из центров 
подготовки участников к федеральному акселератору технологических 
стартапов GenerationS. 
Newsko.ru. 
 

 11 августа 2016 
Губернатор Виктор Басаргин встретился с делегацией Республики 
Беларусь. 
Глава Прикамья Виктор Басаргин встретился с делегацией Республики 
Беларусь, в состав которой во главе с Министром культуры Республики 
Беларусь Борисом Светловым вошли представители властных структур и 
деловых кругов. Стороны обсудили возможности дальнейшего 
взаимодействия в торгово-экономической и промышленной, а также 
научно-технической и гуманитарной сферах. 
Perm.ru. 
 

 11 августа 2016 
Опыт Прикамья по раскрытию бюджетной информации вошел в 
«Библиотеку лучших практик». 
В рамках подведения I-II этапов рейтинга субъектов РФ по уровню 
открытости бюджетных данных за 2016 год составлена «Библиотека 
лучших практик», в которую вошли наиболее удачные способы раскрытия 
регионами бюджетной информации, а также инновационные решения, 
направленные на обеспечение открытости бюджетных данных. В этом 
году в течение первых двух этапов библиотеку пополнили 13 примеров, в 
том числе и практика Пермского края. 
Perm.ru. 
 

 11 августа 2016 
В Пермском крае наладят производство высокотехнологичной 
спецодежды. 
Группа компаний «Чайковский текстиль» организует в Пермском крае 
импортозамещающее производство высокотехнологичных тканей со 
специальными защитными свойствами для пошива спецодежды. На 
реализацию проекта «Чайковский текстильный дом» (материнская 
компания группы) получил заем от Фонда развития промышленности 
(ФРП) в размере 297 миллионов рублей. 
Lenta.ru. 
 

 12 августа 2016 
В Пермском крае инвестиции в основной капитал составили 87 млрд 
рублей. 
В январе-июне 2016 года на развитие экономики и социальной сферы 
организациями и предприятиями Пермского края использовано 87,9 млрд 
рублей инвестиций в основной капитал, показатель находится на уровне 
аналогичного периода прошлого года, - сообщает Пермьстат. Объем 
инвестиций в основной капитал организаций, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства, за 6 месяцев составил 72,7 млрд рублей. 
Главный поток инвестиций в основной капитал (87% от всего объема 
капиталовложений Пермского края) направлялся на «обрабатывающие 
производства», «добычу полезных ископаемых», «производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» и т.д.  
Perm.ru. 

https://www.newsko.ru/articles/nk-3321526.html
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33519
http://perm.ru/?id=1000064&show=33520
https://lenta.ru/news/2016/08/11/tekstil/
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33527


 

Иркутская область 

 8 августа 2016 
В октябре планируется проведение презентации торгово-
экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области в 
КНР. 
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел встречу с 
делегацией Комитета развития и реформ города Пекина Китайской 
Народной Республики. Глава региона напомнил о взаимном желании 
развивать стратегическое сотрудничество в области энергетической, 
нефтегазовой, лесной и химической промышленности. 
Irkobl.ru. 
 

 8 августа 2016 
Власти Иркутской области ищут инвестора для модернизации 
аэропорта Иркутска и 10 районных аэродромов. 
Правительство Иркутской области планирует включить в перечень 
условий тендера по выбору инвестора для ОАО "Международный 
аэропорт Иркутск" модернизацию 10 расположенных в регионе малых 
аэропортов."Мы обратились ко всем, кто готов на наших условиях 
инвестировать в модернизацию иркутского аэропорта в привязке к тому, 
чтобы мы одновременно модернизировали и те аэропорты, которые есть 
в Иркутской области, их 10", - заявил иркутский губернатор Сергей 
Левченко. 
Интерфакс. 
 

 9 августа 2016 
Антон Логашов: Наши усилия должны быть направлены на 
повышение инвестиционной привлекательности региона. 
Сегодня под руководством заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области Антона Логашова состоялось очередное заседание 
рабочей группы по внедрению в регионе лучших практик, выявленных по 
итогам ежегодного проведения Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах РФ. Ранее во время оглашения 
ежегодного послания Губернатора о положении дел в Иркутской области 
в 2015 году и основных направлениях областной государственной 
политики на 2016 год глава региона Сергей Левченко поручил 
Правительству Иркутской области предпринять все меры для того, чтобы 
в течение трех лет войти в первую тридцатку регионов России по 
инвестиционной привлекательности. 
Irkobl.ru. 
 

 12 августа 2016 
Братский экономический форум объединит в себе сразу несколько 
площадок. 
Братский экономический форум, который пройдет в городе 7 и 8 
сентября, объединит в себе сразу несколько площадок, сообщил 
заместитель председателя комитета экономического развития городской 
администрации Александр Яковлев. Представители деловых кругов и 
органов власти обсудят вопросы развития экономики, поделятся опытом 
по созданию комфортной среды для предпринимателей и инвесторов. 
Bratsk-city.ru. 
 

 12 августа 2016 
Бизнес-омбудсмен России Титов 18 августа проведёт встречу с 
предпринимателями Приангарья. 
Уполномоченный при президенте России по защите прав 
предпринимателей Борис Титов 18 августа проведёт встречу с бизнес-
сообществом Иркутской области. Встреча состоится в большом 
конференц-зале «БайкалБизнесЦентра». 
Ircity.ru. 

http://irkobl.ru/news/213200/
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/main.asp?id=751822
http://irkobl.ru/news/213246/
http://www.bratsk-city.ru/news/?ELEMENT_ID=44033
https://ircity.ru/news/14622/


 

Калужская область 

 8 августа 2016 
Глава региона и президент ФИДЕ посетили строящиеся объекты 
культуры Калуги. 
8 августа в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов и 
находящийся в области с рабочей поездкой президент Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов посетили 
стройплощадку второй очереди Калужского государственного музея 
истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, а также побывали на 
строительстве будущего Инновационного культурного центра. Президент 
ФИДЕ и губернатор возложили цветы к могиле основоположника 
отечественной космонавтики К.Э. Циолковского. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 8 августа 2016 
ОНПП «Технология» объединяет возможности кластеров для 
решения отраслевых проблем. 
В Обнинске обсудили проблемы утилизации и вторичной переработки 
отходов композитного производства. Участниками дискуссии стали 
представители Алтайского полимерного композитного кластера и 
кластера авиационно-космических технологий полимерных 
композиционных материалов и конструкций Калужской области, якорным 
предприятием которого является ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина. 
Obninsk.ru. 
 

 10 августа 2016 
Александр Авдеев: «Калужские заводы справляются с 
экономическим трудностями». 
Заместитель губернатора Александр Авдеев провел встречу с 
сотрудниками завода КАДВИ в рамках подготовки подписания 
трехстороннего соглашения. Договор, который заключается каждые три 
года между правительством, работодателями и профсоюзами, 
обеспечивает соблюдение основных трудовых и социальных прав 
работающих граждан. Комиссия по подготовке соглашения на встречах с 
рабочими коллективами региона выслушивает просьбы и пожелания 
сотрудников предприятий. 
Калужская неделя. 
 

 11 августа 2016 
В Калуге открылась выставки «Строительство 2016». 
Использование новейших разработок и применение современных 
материалов – главная тема выставки «Строительство 2016», которая 
открылась в Калуге. Здесь представлены не только строительные и 
проектные компании, но и строительная лаборатория неразрушающего 
контроля. Её оснащение и мобильность позволяют проводить 
диагностику и обследование в короткие сроки и без территориальных 
ограничений. 
ГТРК «Калуга». 
 

 13 августа 2016 
Сельский туризм становится для Калужской области одним из 
перспективных направлений развития экономики. 
12 августа в Москве в Общественной палате Российской Федерации 
прошел круглый стол «Как объединить усилия различных ведомств и 
организаций для получения максимального эффекта в развитии 
российского села?». Участие в мероприятии принял министр культуры и 
туризма области Павел Суслов. В своем докладе глава регионального 
ведомства и секретарь рабочей группы по сельскому туризму при 
Министерстве культуры Российской Федерации, рассказал о развитии 
сельского туризма в регионе, отметив важность социально-
экономической составляющей данного направления, которое затрагивает 
интересы различных сфер: экономики, культуры, сельского хозяйства. 
Калужские новости. 

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=207959
http://www.obninsk.ru/news/2016/08/08/news_8684.html
http://nedelya40.ru/aleksandr-avdeev-kaluzhskie-zavody-spravlyayutsya-s-ekonomicheskim-trudnostyami_26774/
http://gtrk-kaluga.ru/news/ekonomika/news-2404
http://kaluganews.ru/fn_190314.html


 

Липецкая область 

 8 августа 2016 
Елецкая площадка ОЭЗ «Липецк» должна официально заработать в 
декабре 2016 года. 
Первую очередь Елецкой площадки ОЭЗ ППТ «Липецк» площадью 200 га 
официально откроют в декабре текущего года, сообщили в 
администрации региона. В день торжественной церемонии открытия 
второй площадки федеральной экономзоны планируется заложить 
камень в основание первого предприятия – резидента ОЭЗ ППТ 
«Липецк» в Елецком районе. 
ABIREG.RU. 
 

 9 августа 2016 
Липецкие строители строят промышленные и социальные объекты. 
Промышленное и гражданское строительство в Липецкой области 
развивается не менее успешно, чем жилищное. Объем частных 
инвестиций в этой сфере оценивается в 200 млрд. рублей, отмечалось 
на брифинге в администрации региона. В конце июля в рамках 
государственной программы по развитию здравоохранения с 
федеральной поддержкой в областном центре введен в эксплуатацию 
новый перинатальный центр на 130 коек стоимостью более 1,7 млрд. 
рублей. 
Admlip.ru. 
 

 9 августа 2016 
Готова к выпуску книга юных изобретателей. 
Книгу изобретений юных липецких кулибиных планирует выпустить 
Центр молодежного инновационного творчества «Новатор». В издании 
«Объекты для творчества рядом с тобой» будут описаны полезные 
устройства и механизмы, которые можно применять дома и на даче. Это 
усовершенствованные часы-ходики, будильник, кормушка для рыб, 
устройство для полива комнатных растений, для предотвращения 
водных протечек и для полива огорода. 
Admlip.ru. 
 

 11 августа 2016 
В "Технопарке-Липецк" работают 13 резидентов. 
"Технопарк-Липецк" становится всё более значимой площадкой для 
раскрытия потенциала новых компаний, инновационных и работающих 
на импортозамещение - здесь создают все условия для комфорта и 
быстрого роста малого и среднего бизнеса. В распоряжении компаний 
вся необходимая инфраструктура для развития, в том числе полный 
пакет консультаций по правильному ведению бизнеса. Основная цель 
технопарка - поддержка малого и среднего бизнеса в сфере инноваций и 
производства.  
ТРК “Липецкое время”. 
 

 11 августа 2016 
Липецкая компания запустит производство электроколес для 
экспорта в Европу и Китай. 
Выпускать мотор-колеса Дуюнова планирует компания НПО «Высокие 
технологии энергетики». Исполнительный директор компании Алексей 
Богатов отмечает, что в долгосрочной перспективе на производство 
асинхронных моторов с совмещенными обмотками больших партий 
понадобиться инвестиции в размере примерно 3 млрд. рублей. В 
компании уверены, что аналогов этому инновационному продукту нет, не 
только в России, но и во всем мире. 
Pravda-tv.ru. 

http://www.abireg.ru/n_55163.html
http://admlip.ru/news/lipetskie_stroiteli_stroyat_promyshlennye_i_sotsialnye_obekty/
http://admlip.ru/news/gotova_k_vypusku_kniga_yunykh_izobretateley/
http://lipetsktime.ru/news/economy/v_tekhnoparke_lipetsk_rabotayut_13_rezidentov/
http://www.pravda-tv.ru/2016/08/11/248081/lipeckaya-kompaniya-zapustit-proizvodstvo-elektrokoles-dlya-eksporta-v-evropu-i-kitaj


 

Новосибирская 
область 

 

 8 августа 2016 
Новосибирские ученые разрабатывают технологию получения 
материалов из вечномерзлых грунтов. 
Специалисты новосибирского Института нефтегазовой геологии и 
геофизики (ИНГГ) СО РАН разрабатывают технологию обработки грунтов 
с полуострова Ямал и получения из них стройматериала. Это позволит не 
завозить на полуостров песок и удешевить строительство в зоне 
Заполярья инфраструктуры для добычи газа. 
ТАСС. 
 

 9 августа 2016 
Российско-итальянский обувной кластер планируется включить в 
проект ТОР в Новосибирской области. 
Российско-итальянский кластер по обработке кожи и производству обуви 
планируется разместить в моногороде Линево Искитимского района, где 
Новосибирская область рассчитывает организовать территорию 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР)."В 
ходе работы над проектом кластера мы пришли к выводу о том, что было 
бы очень важно создать особые условия для ведения бизнеса, серьезные 
преференции для потенциальных участников. Такие условия смогла бы 
обеспечить территория опережающего социально-экономического 
развития", - говорит гендиректор агентства Владимир Никонов. 
Интерфакс. 
 

 9 августа 2016 
Новый промышленный парк создадут на территории 
Новосибирского завода химконцентратов. 
В пустующих сейчас цехах Новосибирского завода химконцентратов 
(НЗХК) планируют разместить новые высокотехнологичные 
производства. Руководство предприятия вместе с муниципалитетом 
разрабатывают план по привлечению инвесторов и представителей 
производственного бизнеса. 
Новосибирские новости. 
 

 10 августа 2016 
Школьник в Сибири придумал ботинки с зарядкой для ловцов 
покемонов. 
Новосибирский школьник предложил для реализации проект ботинок для 
любителей ловить покемонов с зарядкой для смартфона, сообщает 
пресс-служба Новосибирского госуниверситета (НГУ). В вузе пояснили, 
что в Специализированном учебно-научном центре (СУНЦ, бывшая 
физматшкола) при вузе прошел ежегодный конкурс проектов, где 
школьникам предлагалось решить реальную проблему, используя 
фантастические средства; при этом авторы в своих проектах не должны 
выходить за рамки научных знаний. 
РИА Новости. 
 

 11 августа 2016 
Новосибирские инженеры разработали систему сигнализации о 
нарушителях для горной местности. 
Новосибирские инженеры разработали автономную систему 
сигнализации о нарушителях, которой оснащается государственная 
граница России и промышленные объекты на Кавказе. Она специально 
приспособлена для работы в условиях горной местности, сообщил 
представитель компании-разработчика Анатолий Кравченко. 
ТАСС. 

http://tass.ru/sibir-news/3518713
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=752426&sec=1679
http://nsknews.info/news/161556
http://ria.ru/society/20160810/1474036376.html#ixzz4HJX70GGP
http://tass.ru/sibir-news/3529083


 

Самарская область 

 9 августа 2016 
ОЭЗ «Тольятти» в лидерах среди особых экономических зон 
страны. 
Заместитель министра экономического развития РФ Александр 
Цыбульский выделил безусловных лидеров среди особых экономических 
зон. Ими стали ОЭЗ в Тольятти, Липецке, Татарстане, Санкт- Петербурге, 
Зеленограде, Томске. «Главными составляющими успешности этих зон 
являются высококвалифицированный менеджмент и заинтересованность 
региональных руководителей», - заявил замминистра. 
Tlt.ru. 
 

 9 августа 2016 
В СамГТУ подводятся итоги конкурса проектных команд. 
8 августа в СамГТУ прошло заседание экспертного совета по подведению 
итогов конкурса проектных команд, в котором приняли участие 
представители ведущих вузов губернии, предприятий, инновационных и 
стратегических центров, министерства промышленности и технологий 
Самарской области. Ранее Самарский государственный технический 
университет объявил конкурс по отбору руководителей 
междисциплинарных проектных команд по программе развития опорного 
вуза до 2020 года. В конкурсе смогли принять участие специалисты-
практики предприятий региона, научные сотрудники, преподаватели и 
ученые вузов, обладающие высокими профессиональными навыками, 
коммуникативными способностями. 
Волга Ньюс. 
 

 11 августа 2016 
Уже в сентябре Тольятти может получить статус "Территории 
опережающего развития". 
В сентябре Тольятти может стать "Территорией опережающего 
развития", что позволит моногороду улучшить социально-экономическую 
ситуацию и повысить инвестиционную привлекательность. Особый статус 
города также подразумевает для бизнеса значительные налоговые 
льготы, снижение арендной платы и тарифа по страховым взносам. На 
данный момент уже отобрано полсотни проектов, которые могут стать 
потенциальными резидентами территории опережающего развития. 
ГТРК «Самара». 
 

 12 августа 2016 
В Самарской области появится «Наноград». 
В Ставропольском районе Самарской области появится самарский 
«Наноград». С 15 по 24 августа в «Звездном» на базе детского лагеря 
«Электроник-Дубрава» пройдет Летняя школа для старшеклассников 
«Созвездие-IQ». Форум состоится в рамках программы «Школьная лига 
РОСНАНО». 
Nanonewsnet.ru. 
 

 13 августа 2016 
Малому и среднему бизнесу в Самарской области простят до 85% 
расходов. 
Кампания по подготовке к субсидированию субъектов малого и среднего 
бизнеса проходит в Самарской области. Министерство экономического 
развития уже объявило о старте заявок на получение помощи от 
государства на развитие собственного дела. В первую очередь, 
предлагается покрыть собственные бизнес-расходы за счет бюджетных 
средств. 
Московский комсомолец. 

http://tlt.ru/articles.php?n=1977567
http://volga.news/article/417409.html
http://tvsamara.ru/news/26214/
http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/v-samarskoi-oblasti-poyavitsya-nanograd
http://samara.mk.ru/articles/2016/08/13/malomu-i-srednemu-biznesu-v-samarskoy-oblasti-prostyat-do-85-raskhodov.html


 

Томская область 

 8 августа 2016 
Трансляционная медицина станет одним из направлений концепции 
«ИНО Томск». 
Развитие трансляционной медицины в Томской области обсудили 
участники межведомственного совещания, которое прошло в Доме 
приемов под председательством заместителя губернатора по экономике 
Андрея Антонова и заместителя министра образования и науки РФ 
Людмилы Огородовой. «Задачи комплексного развития медицины, 
фармацевтической отрасли и медтехники закреплены в новой «дорожной 
карте» концепции «ИНО Томск», утвержденной правительством России 
29 июля, а также в поручении руководителя федеральной рабочей 
группы вице-премьера Аркадия Дворковича. В их решении должны быть 
объединены усилия Томской области, Минобрнауки, Минпромторга, 
Минздрава и ФАНО», — напомнил Андрей Антонов, открывая совещание. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 8 августа 2016 
В Томске разрабатывают электронику для инновационного 
лифтового привода. 
Томская компания «Мехатроника-Про» совместно с Калужским 
электромеханическим заводом (КЭМЗ) разрабатывают инновационные 
комплектные электроприводы для лифтов. Двери лифта двигаются за 
счет электропривода: с его участием происходит плавное открытие и 
закрытие дверей, остановка при появлении препятствий движению двери. 
Inotomsk.ru. 
 

 8 августа 2016 
Томограф ТГУ проконтролирует качество устройств в ИСС им. 
Решетнева. 
Цифровой 3D-микротомограф ТГУ занял 1-е место в номинации «Лучшая 
инновационная идея» в рамках VI международного молодежного 
промышленного форума «Инженеры будущего – 2016». Прибор создан 
коллективом международной лаборатории систем технического зрения 
ФИТ под руководством профессора Владимира Сырямкина, презентовал 
его магистрант Роман Шалаев. 
Tsu.ru. 
 

 9 августа 2016 
Стрежевой присоединился к внедрению лучших практик по 
поддержке бизнеса. 
Город Стрежевой стал пятым муниципалитетом региона, приступившим к 
внедрению практик по улучшению условий ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. С 2015 года эту 
работу вели Томский и Асиновский районы, Северск и Томск. 
Присоединившийся к ним Стрежевой, из списка возможных 33-х практик 
выбрал для внедрения двенадцать, и разработал проект «дорожной 
карты» по внедрению каждой из них. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 11 августа 2016 
Томские огнеупорные составы заменят импортную продукцию. 
Ученые лаборатории органического синтеза и специалисты 
Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) Томского 
государственного университета (ТГУ) разрабатывают технологии 
производства импортозамещающих огнезащитных составов для 
древесины и металла.В 2016 году в Россию ввезено более 90 тысяч тонн 
антипиренов, при этом объем их производства внутри страны измеряется 
единицами тонн. 
Inotomsk.ru. 

https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/11045
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/v-tomske-razrabatyvayut-elektroniku-dlya-innovatsionnogo-liftovogo-privoda/
http://www.tsu.ru/news/tomograf-tgu-prokontroliruet-kachestvo-ustroystv-v/
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/11062
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskie-ogneupornye-sostavy-zamenyat-importnuyu-produktsiyu/


 

Тюменская область 

 10 августа 2016 
Индустриальный парк «Боровский» включен в реестр 
индустриальных парков Минпромторга России. 
Успешно пройдя проверку на соответствие требованиям к 
индустриальным паркам и их управляющим компаниям, установленным 
Правительством Российской Федерации, индустриальный парк 
«Боровский» Тюменской области и АО «Управляющая компания 
«Индустриальные парки Тюменской области» внесены в реестр 
Минпромторга России. Соответствующий приказ, подтверждающий 
соответствие индустриального парка «Боровский» и АО «Управляющая 
компания «Индустриальные парки Тюменской области» установленным 
требованиям, подписан в Минпромторге России 8 августа текущего года. 
Admtyumen.ru. 
 

 10 августа 2016 
Владимир Якушев: работа по совершенствованию инвестклимата 
Тюменской области продолжается. 
Ведомствам всех уровней, которые непосредственно участвуют в 
общении с инвесторами при создании новых производств в Тюменской 
области, необходимо еще раз проанализировать свою работу и поискать 
варианты выхода на качественно новый уровень сотрудничества с 
бизнес-сообществом. Об этом заявил губернатор Владимир Якушев в 
ходе заседания регионального совета по улучшению инвестклимата. 
Admtyumen.ru. 
 

 11 августа 2016 
Тюменцы Ярослав Яркий и Максим Вторушин получили грантовую 
поддержку проектов на форуме «Территория смыслов на Клязьме». 
Тюменцы Ярослав Яркий и Максим Вторушин получили грантовую 
поддержку проектов на общую сумму 500 тысяч рублей в рамках 5-й 
смены Всероссийского молодежного образовательного форума 
«Территория смыслов на Клязьме». В рамках смены форума для 
молодых ученых и преподавателей экономических наук состоялись 
панельные дискуссии участников с председателем Правительства 
Российской Федерации Дмитрием Медведевым, Министром энергетики 
Российской Федерации Александром Новаком, представителями 
Минфина. 
Admtyumen.ru. 
 

 11 августа 2016 
Республика Беларусь и Тюменская область определили сферы 
дальнейшего сотрудничества. 
Губернатор Владимир Якушев и министр энергетики Владимир Потупчик 
подписали план мероприятий по реализации Соглашения между 
правительствами Тюменской области и Республики Беларусь о 
сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и 
культурной сферах на 2016-2018 годы. Владимир Якушев отметил 
больший потенциал для укрепления и развития сотрудничества 
территорий во многих сферах. 
Admtyumen.ru. 
 

 12 августа 2016 
Новые инвестпроекты Тюменской области обеспечат рабочими 
местами жителей сельской местности. 
В районах Тюменской области активно реализуются перспективные 
инвестпроекты, способные обеспечить рабочими местами тысячи 
жителей. В Юргинском муниципальном образовании началось 
строительство крупного комплекса по выращиванию и переработке 
индейки. 
Admtyumen.ru. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11382494@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11382561@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11382693@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11382703@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11382840@egNews


 

Ульяновская область 

 9 августа 2016 
Одним из лидеров по уровню поддержки экспорта названа 
Ульяновская область. 
Такую оценку работе областного Правительства дал директор по 
региональному развитию Российского экспортного центра Игорь Борисов 
8 августа на профильном экспертном совещании в Ульяновске. Участники 
мероприятия обсудили привлечение финансирования и страхование в 
данной сфере, а также систему продвижения товаров и услуг. 
Ulgov.ru. 
 

 11 августа 2016 
Сводки с ульяновской инновационной передовой. 
В федеральном конкурсе Национальных технологических инициатив 
будут участвовать 23 ульяновских инновационных проекта из Ульяновска. 
Агентство стратегически инициатив проводит отбор, чтобы выявить и 
поддержать проекты, которые в будущем обеспечат национальную 
безопасность нашей страны. Основные конкурсные идеи обсудили на 
днях в правительстве Ульяновской области. 
Ulgrad.ru. 
 

 11 августа 2016 
Японская компания планирует производить в Ульяновской области 
до пяти тысяч грузовиков в год. 
11 августа в присутствии врио губернатора Сергея Морозова подписано 
соглашение между Корпорацией развития Ульяновской области и АО 
«ИСУЗУ РУС», согласно которому российское дочернее подразделение 
японской «ИСУЗУ Моторс Лтд» становится «якорным» резидентом 
индустриального парка «УАЗ» в Ульяновске. «Мы считаем Японию нашим 
приоритетным партнером и заинтересованы в реализации совместных 
проектов», - отметил глава региона Сергей Морозов. 
Ulgov.ru. 
 

 11 августа 2016 
В Ульяновской области пройдет Поволжская техническая 
конференция «РИФ. Технологии». 
Мероприятие состоится 1 октября в Ленинском мемориале при 
поддержке регионального Правительства и Российской ассоциации 
электронных коммуникаций (РАЭК). Его организатором выступает 
ульяновская компания MediaSoft при содействии AGIMA.Mobile и 
ITECH.group. 
Ulgov.ru. 
 

 11 августа 2016 
Около 500 молодых изобретателей соберёт V Молодёжный 
инновационный форум в Ульяновской области. 
Мероприятие будет организовано с 14 по 16 сентября на базе УлГТУ при 
поддержке врио Губернатора Сергея Морозова. По словам первого 
заместителя Председателя Правительства – Министра образования и 
науки Екатерины Уба, в этом году форум пройдёт в международном 
формате. 
Ulgov.ru. 

 
  

http://ulgov.ru/news/regional/2016.08.09/43960/
http://ulgrad.ru/?p=149191
http://ulgov.ru/news/regional/2016.08.11/43989/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.08.11/43990/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.08.11/43992/


 

Другие регионы 

 8 августа 2016 
Москва первой из регионов взяла под управление особую 
экономическую зону. 
Федеральные власти передали в управление Правительству Москвы 
особую экономическую зону на севере столицы – ОЭЗ «Зеленоград». 
Соответствующие соглашения подписали заместитель министра 
экономического развития РФ Александр Цыбульский, заместитель Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина и генеральный 
директор управляющей компании АО «Особая экономическая зона 
«Зеленоград» Алексей Пешков. 
Depr.mos.ru. 
 

 8 августа 2016 
Ученые Удмуртии тестируют нанопокрытие для «невидимых» 
аппаратов. 
Ученые Удмуртии тестируют технологию, которая позволит путем 
нанесения специального нанопокрытия делать объекты «невидимыми» 
для средств обнаружения. Планируется, что материал будет отражать до 
99% радиоволн.  
ИА «Удмуртия». 
 

 9 августа 2016 
Высшая школа инновационного менеджмента создана в Якутии. 
Глава Якутии Егор Борисов подписал указ о создании Высшей школы 
инновационного менеджмента (ВШИМ) при Институте управления. Школа 
создана в целях подготовки кадров для организации инновационного 
производства и повышения инвестиционной привлекательности региона. 
Интерфакс. 
 

 10 августа 2016 
Евланов предложил создать в Краснодаре инновационный 
аграрный центр. 
На встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым мэр 
Краснодара Владимир Евланов предложил создать на Кубани 
инновационный аграрный центр. На первом этапе работы будут 
проводиться силами 3 вузов и 11 НИИ. 
РБК. 
 

 10 августа 2016 
Власти Адыгеи на 7 лет освободили резидентов промпарков от 
налога на прибыль. 
Власти республики Адыгея приняли изменения в республиканское 
законодательство, согласно которому резиденты промышленных 
парковых зон с 2017 года освобождаются от уплаты налогов на прибыль 
сроком до 7 лет, начальник отдела инвестиционной политики, инноваций 
и межрегиональных связей министерства экономического развития и 
торговли региона Ибрагим Билимготов. Инвесторы, работающие в 
создаваемых в республике парковых зонах, будут освобождаться от 
налога на прибыль и налога на имущество. 
Интерфакс. 
 

 12 августа 2016 
В Костромской области открылось высокотехнологичное 
инновационное производство для нефтегазовой промышленности. 
В Костромской области открылось высокотехнологичное инновационное 
производство для нефтегазовой промышленности. Журналистам 
представили первый уникальный экземпляр спецтехники. 
Adm44.ru. 

 

  

http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/3497713.html
http://udmurt.media/news/nauka-i-tekhnika/9181/
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=752279&sec=1671
http://kuban.rbc.ru/krasnodar/10/08/2016/57ab24fb9a794740652c0a48
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=752959&sec=1679
http://www.adm44.ru/news/2016/08/9572ab8d-c0cd-4762-8fc5-0ab7f04169b6.aspx


Зарубежные инновации 

 8 августа 2016 
Беларусь, Казахстан и Республика Корея подписали меморандум по 
созданию Евразийской инфраструктуры пространственных данных. 
Беларусь, Казахстан и Республика Корея подписали меморандум о 
взаимопонимании и сотрудничестве по созданию Евразийской 
инфраструктуры пространственных данных. Целью функционирования 
евразийской технологической платформы является повышение 
эффективности взаимодействия всех заинтересованных сторон на основе 
потенциалов стран-участниц для стимулирования взаимовыгодного 
инновационного развития и роста конкурентоспособности национальных 
экономик. 
БЕЛТА. 
 

 9 августа 2016 
Умельцы придумали чудо-ручку, пишущую любым цветом. 
Группа молодых изобретателей из Лос-Анджелеса представила опытный 
образец инновационной ручки. Умный гаджет, получивший имя Cronzy, 
способен писать и рисовать любым из 16 миллионов цветов. 
Российская газета. 
 

 10 августа 2016 
В Швейцарии будут добывать энергию из воздуха? 
Приняв решение в долгосрочной перспективе отказаться от атомной 
энергии, Швейцария активно ищет и внедряет технологии, которые 
позволяли бы получать электроэнергию из возобновляемых источников, 
не наносящих вред окружающей среде. Один из таких проектов 
реализуется сейчас в кантоне Тичино. 
Swissinfo.ch. 
 

 11 августа 2016 
Ученые создали инновационное лекарство от астмы. 
Британские ученые из Университета Лестера изобрели лекарство, которое 
может помочь людям, страдающим от астматических заболеваний. 
Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Respiratory 
Medicine. 
Москва 24. 
 

 11 августа 2016 
В Казахстане изобретены инновационные аккумуляторы. 
В Казахстане изобретены инновационные аккумуляторы с повышенной 
емкостью для смарт-портативной электроники. Об этом сообщил 
представитель Назарбаев Университета, сотрудник Национальной 
лаборатории Астаны Жалгас Куламетов. 
Forbes Казахстан. 
 

 11 августа 2016 
Иран и Южная Корея развивают сотрудничество в области 
нанотехнологий. 
Иран и Южная Корея подписали ряд соглашений во время NANO KOREA 
2016 – 14-й Международной выставке-симпозиуме, проходившей в 
корейском городе Коян с 13 по 15 июля 2016 года. Об этом 
свидетельствует отчет, который был опубликован Национальной 
нанотехнологической инициативой Ирана. 
Вестник Кавказа. 
 

 12 августа 2016 
Ученые впервые наблюдали работу отдельных генов в живом мозге. 
Британские ученые разработали инновационный метод визуализации 
протекающих в головном мозге процессов. Материал с подробным 
описанием метода появился на страницах издания Science. 
Planet Today. 

 

http://www.belta.by/economics/view/belarus-kazahstan-i-respublika-koreja-podpisali-memorandum-po-sozdaniju-evrazijskoj-infrastruktury-204857-2016/
https://rg.ru/2016/08/09/umelcy-pridumali-chudo-ruchku-pishushchuiu-liubym-cvetom.html
http://www.swissinfo.ch/rus/article/42300548?ns_mchannel=rss&linkType=guid&ns_mchannel=rss&srg_evsource=yan
http://mir24.tv/news/Science/14870576
http://forbes.kz/news/2016/08/11/newsid_117899
http://www.vestikavkaza.ru/material/170973
http://planet-today.ru/novosti/nauka/item/47150-uchenye-vpervye-nablyudali-rabotu-otdelnykh-genov-v-zhivom-mozge

