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Государственные структуры 

 
 12 июля 2016 

Дан старт проектному подходу в радиоэлектронной 
промышленности. 
8 июля Минпромторгом России был объявлен конкурсный отбор проектов 
на право получения из федерального бюджета субсидий российскими 
организациями на возмещение части затрат на создание научно-
технического задела по разработке базовых технологий производства 
приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры 
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы». 
Соответствующие документы были опубликованы на сайте 
Минпромторга России в разделе «Документы». 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 12 июля 2016 
Фонд развития промышленности привлечет стартапы ФРИИ на 
российские промпредприятия. 
На «ИННОПРОМе-2016» в присутствии первого заместителя министра 
промышленности и торговли РФ Глеба Никитина директор Фонда 
развития промышленности (ФРП) Алексей Комиссаров и директор Фонда 
развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов заключили 
соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на привлечение 
компаний из числа портфельных проектов ФРИИ к внедрению своих 
разработок на российских производственных предприятиях. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 13 июля 2016 
Минпромторг России и Национальное объединение производителей 
строительных материалов, изделий и конструкций подписали 
соглашение о сотрудничестве. 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и 
Национальное объединение производителей строительных материалов, 
изделий и конструкций (НОПСМ) заключили соглашение о 
сотрудничестве в области промышленности строительных материалов. 
Соглашение было подписано Денисом Мантуровым, министром 
промышленности и торговли Российской Федерации, и Николаем 
Соболевым, исполнительным директором НОПСМ. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 14 июля 2016 
Дмитрий Рогозин провел совещание на предприятиях пермского 
двигателестроения. 
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин в 
сопровождении губернатора Пермского края Виктора Басаргина посетил 
АО «Авиадвигатель» и АО «ОДК-ПМ». На базе пермского КБ вице-
премьер провел выездное совещание «О приоритетных направлениях 
авиационного двигателестроения», а также проконтролировал ход 
реализации проекта ПД-14. 
Minpromtorg.gov.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!dan_start_proektnomu_podhodu_v_radioelektronnoy_promyshlennosti
file:///C:/Users/user-1/Downloads/minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/%23!fond_razvitiya_promyshlennosti_privlechet_startapy_frii_na_rossiyskie_prompredpriyatiya
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_i_nacionalnoe_obedinenie_proizvoditeley_stroitelnyh_materialov_izdeliy_i_konstrukciy_podpisali_soglashenie_o_sotrudnichestve
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!dmitriy_rogozin_provel_soveshhanie_na_predpriyatiyah_permskogo_dvigatelestroeniya


 

Министерство 
энергетики РФ 

 12 июля 2016 
Алексей Текслер принял участие в международной промышленной 
выставке «Иннопром – 2016». 
Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации 
Алексей Текслер принял участие в работе международной выставки 
«Иннопром – 2016». В рамках деловой программы первый замглавы 
ведомства выступил на круглом столе «Роботизация, промышленная 
автоматизация и интернет вещей – старые проблемы, новые решения», 
где рассказал об актуальных для российского ТЭК задачах по разработке 
и внедрению технологий автоматизации, роботизации, удаленной 
диагностики, мониторинга и прогнозирования состояния оборудования. 
Minenergo.gov.ru. 
 

 13 июля 2016 
Минэнерго России приняло участие в работе международной 
промышленной выставки «Иннопром – 2016». 
Директор Департамента государственной энергетической политики 
Минэнерго России Алексей Кулапин принял участие в круглом столе 
«Отраслевые и корпоративные венчурные фонды – бизнес на пути 
развития промышленности» и дискуссии «Энергетическая и 
промышленная политика: вместе создать новый импульс развития», 
состоявшихся в рамках международной промышленной выставки 
«Иннопром – 2016». В своих выступлениях Алексей Кулапин рассказал о 
заложенных в разработанном Минэнерго России проекте Энергетической 
стратегии России до 2035 года стратегических инициативах в области 
увязки промышленной и энергетической политики, а также 
государственной политике по формированию венчурных фондов, как 
механизма внедрения технологических инноваций в отраслях ТЭК. 
Minenergo.gov.ru. 

 

 13 июля 2016 
Программы инновационного развития госкомпаний пройдут 
независимую экспертную оценку. 
Программы инновационного развития (ПИР) компаний с 
государственным участием, не доработанные с учётом замечаний 
федеральных органов исполнительной власти и независимых экспертов, 
не должны выноситься на рассмотрение органов управления 
госкомпаний. Это предложение министра РФ по вопросам Открытого 
правительства Михаила Абызова поддержано на заседании 
межведомственной рабочей группы по реализации приоритетов 
инновационного развития президиума Совета при Президенте РФ по 
модернизации экономики и инновационному развитию России. 
Open.gov.ru. 

 

 15 июля 2016 
Александр Ткачев посетил форум «Всероссийский день поля» в 
Алтайском крае. 
15 июля делегация Минсельхоза России во главе с министром сельского 
хозяйства Российской Федерации Александром Ткачевым посетила 
агропромышленный форум «Всероссийский день поля», который 
проходит в Алтайском крае. Александр Ткачев посетил региональные 
экспозиции, представленные производителями сельскохозяйственной 
техники, оборудования, семян, удобрений, средств защиты растений, а 
также разработчиками передовых инновационных технологий 
отечественного агропромышленного комплекса. 
Mcx.ru. 

http://minenergo.gov.ru/node/5592
http://minenergo.gov.ru/node/5599
http://open.gov.ru/events/5515292/
http://www.mcx.ru/news/news/show/52758.355.htm


 

 14 июля 2016 
В Госдуме обсудили вопросы импортозамещения в фармацевтике. 
14 июля состоялось заседание Экспертного совета по развитию 
биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности при 
Комитете Государственной Думы по промышленности на тему 
«Актуальные вопросы импортозамещения: соблюдение баланса между 
протекционистскими мерами и интересами пациентов». Вел заседание 
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 
промышленности, председатель Экспертного совета по развитию 
биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности 
Владимир Гутенев. 
Duma.gov.ru. 

 

 11 июля 2016 
Николаев посетил республиканскую выставку «День поля-2016». 
Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представитель от законодательного 
(представительного) органа государственной власти Чувашской 
Республики Вадим Николаев посетил республиканскую выставку «День 
поля-2016», которая прошла в Цивильском районе. Выставка является 
эффективной площадкой для обсуждения новых идей и инновационных 
технологий в аграрном секторе. 
Council.gov.ru. 

http://www.duma.gov.ru/news/273/1748624/#photo3
http://www.council.gov.ru/events/senators/70408/


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 11 июля 2016 
Российская газета: интервью Ивана Федотова о совместных 
проектах АИРР и ФРП. 
Во время ПМЭФ Фонд развития промышленности подписал соглашение 
с Ассоциацией инновационных регионов России. Теперь они начнут 
совместную разработку программ поддержки проектов, направленных на 
техническое перевооружение, расширение производства уникальной 
продукции и модернизацию производственных процессов. 
I-regions.org. 
 

 12 июля 2016 
АИРР поддерживает технофестиваль «Байкал -2016». 
Первый всероссийский технофестиваль "Байкал-2016" начал свою 
работу. В мероприятии принимают участие более 200 школьников и 
студентов со всей России. Партнером фестиваля выступает Ассоциация 
инновационных регионов России. 
I-regions.org. 
 

 15 июля 2016 
Члены АИРР приняли участие в совещании о развитии 
инновационных кластеров. 
15 июля в Министерстве экономического развития России прошло 
совещание о реализации приоритетного проекта «Развитие 
инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности 
мирового уровня». В мероприятии приняли участие: директор проекта, 
статс-секретарь - заместитель Министра экономического развития 
России Олег Фомичев, руководитель проекта, директор департамента 
инновационного развития Министерства экономического развития 
России Артем Шадрин, директор Ассоциации инновационных регионов 
России Иван Федотов и представители субъектов Российской 
Федерации. 
I-regions.org. 
 

Новости институтов развития 

 

 11 июля 2016 
Стажеры «Нанограда» нашли решение 10 промышленных задач. 
Завершила работу 6-я Летняя школа «Наноград — 2016». В этом году ее 
работа была ориентирована на решение реальных производственных 
задач. На 10 стажерских площадках рассматривались задачи, над 
решением которых работают инженеры таких организаций как Научно-
исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР), МГТУ им. Н. 
Э. Баумана, технопарк «Идея», компаний «Металл-композит», «ЭлТех 
СПб», «РуГаджет», «HeatLab», «Стройлаб» и других предприятий. 
Rusnano.com. 
 

 13 июля 2016 
Pfizer и НоваМедика объявляют о начале стратегического 
партнерства в России. 
Pfizer, одна из ведущих мировых биофармацевтических компаний, и 
НоваМедика, российская фармацевтическая компания, основанная АО 
«РОСНАНО» и Domain Associates, объявляют о начале долгосрочного 
стратегического сотрудничества для локального производства и вывода 
на российский рынок ряда важных лекарственных препаратов. Первым 
шагом станет строительство современного фармацевтического завода в 
технопарке «Ворсино» в Калужской области. 
Rusnano.com. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/intervyu-ivana-fedotova-v-rossijskoj-gazete
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/airr-podderzhivaet-tehno-festival-bajkal-2016
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/chleny-airr-prinyali-uchastie-v-soveshhanii-o-razvitii-innovacionnyh-klasterov
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160711-fiop-stazhery-nanograda-nashli-reshenie-10-promyshlennykh-zadach
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160713-novamedika-pfizer-nachalo-strategicheskogo-partnerstva


 

 11 июля 2016 
Стартовал прием заявок на участие в рейтинге «ТехУспех-2016». 
РВК и Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» в партнерстве с фирмой PwC объявляют о старте сбора 
заявок для формирования ежегодного национального рейтинга 
российских быстрорастущих технологических компаний «ТехУспех-2016». 
Прием заявок продлится до 1 августа 2016 года. 
Rusventure.ru. 

 

 11 июля 2016 
Премия «Индустрия» - у резидента Сколково «Датадванс». 
Обладателем престижной премии «Индустрия», которую называют также 
«промышленным Оскаром», стал сколковский участник «Датадванс». 
Этот резидент IT-кластера разрабатывает программное обеспечение для 
автоматизации инженерного анализа. 
Sk.ru. 
 

 13 июля 2016 
Фонд «Сколково» и «Башнефть» будут сотрудничать в разработке 
перспективных технологий. 
Фонд «Сколково» и ПАО АНК «Башнефть» подписали Соглашение о 
стратегическом сотрудничестве. Цель Соглашения – развитие научно-
технического сотрудничества в области разработки и внедрения 
инновационной и конкурентоспособной российской техники и технологий. 
Sk.ru. 
 

 14 июля 2016 
Российский производитель медицинских экзоскелетов «ЭкзоАтлет» 
вышел на рынок. 
Резидент Фонда «Сколково» компания «ЭкзоАтлет», производитель 
медицинских экзоскелетов для реабилитации, получил регистрационное 
удостоверение Росздрава, начинает продажи своей продукции, а также 
запускает клинические исследования в НМХЦ им. Н.И. Пирогова. С 28 
июня 2016 года продукция компании«ЭкзоАтлет» является 
зарегистрированным в Росздраве медицинским изделием 
(регистрационный номер РЗН 2016/4360). 
Sk.ru. 

http://www.rusventure.ru/ru/press-service/news/detail.php?ID=66471
http://sk.ru/news/b/articles/archive/2016/07/11/premiya-industriya--u-rezidenta-skolkovo.aspx
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2016/07/13/fond-skolkovo-i-bashneft-budut-sotrudnichat-v-razrabotke-perspektivnyh-tehnologiy.aspx
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2016/07/14/rossiyskiy-proizvoditel-medicinskih-ekzoskeletov-ekzoatlet-vyshel-na-rynok.aspx


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 

 11 июля 2016 
Ещё четыре города Башкортостана смогут получить 
дополнительные преференции для предпринимателей и 
инвесторов. 
С 3 июля 2016 года внесены изменения в Федеральный закон №473-ФЗ 
«О территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации», направленные на расширение круга 
монопрофильных муниципальных образований, в которых могут 
создаваться ТОСЭР. Так, с 1 января 2017 года устанавливается 
возможность создания ТОСЭР во всех монопрофильных образованиях 
вне зависимости от их категории. Среди муниципальных образований 
Башкортостана к этой группе отнесены города Белебей и Кумертау. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 12 июля 2016 
Москва даст Башкирии 12 млн рублей на молодежное 
предпринимательство. 
Башкирия получит 12,2 млн рублей из федерального бюджета на 
развитие молодежного предпринимательства, постановление об этом 
опубликовано сегодня на сайте Правительства России. Всего между 53 
субъектам страны будет распределено 229,5 млн рублей. 
РБК. 
 

 13 июля 2016 
Рустэм Хамитов провёл заседание Правительства Башкортостана. 
13 июля в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл заседание 
Правительства республики. Обсуждался проект государственной 
программы «Экономическое и инвестиционное развитие Республики 
Башкортостан», а также вопрос эффективности деятельности 
государственных унитарных предприятий. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 13 июля 2016 
Фонд «Сколково» и «Башнефть» будут сотрудничать в разработке 
перспективных технологий. 
Фонд «Сколково» и ПАО АНК «Башнефть» подписали Соглашение о 
стратегическом сотрудничестве в области разработки и внедрения 
инновационной и конкурентоспособной российской техники и технологий. 
В соответствии с соглашением, направлениями стратегического 
партнерства между фондом «Сколково» и «Башнефтью» станут 
технологии в сферах промышленной и экологической безопасности, 
технологии снижения геологических рисков и повышения эффективности 
геологоразведки, прироста запасов углеводородов, увеличения объемов 
добычи нефти. 
Gazeta.ru. 
 

 15 июля 2016 
В Правительстве Башкортостана обсудили перспективы 
сотрудничества с Арабской Республикой Египет. 
15 июля в Правительстве Башкортостана состоялась встреча министра 
экономического развития РБ Сергея Новикова с делегацией Арабской 
Республики Египет. В состав делегации вошли Вице-президент 
Международного бизнес-форума IBF, руководитель направления 
Западного региона исламского мира в Союзе предпринимателей под 
эгидой Организации исламского сотрудничества и Исламского банка 
развития, председатель Международной ассоциации бизнеса и 
инвестиций IBIA Ахмед Галал Элдин, владелец и вице-президент Группы 
компаний «Эль-Рашед» Хосам Эль-Шеннави и Вице-президент Центра 
стратегических исследований «Россия – Исламский мир» в г. Москва 
Оналла Али Иссам Салех. 
Pravitelstvorb.ru. 

http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=13935
http://ufa.rbc.ru/ufa/freenews/57849cba9a794757d9875248
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=13951
https://www.gazeta.ru/science/news/2016/07/13/n_8874935.shtml
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=13974


 

Республика Мордовия 

 12 июля 2016 
В Мордовии 5 проектов удостоены грантов на форуме "Инерка-
2016". 
Пять социальных проектов молодых активистов Мордовии получили 
гранты в размере 100 тыс. рублей в рамках молодёжного 
республиканского форума "Инерка-2016". Всего на конвейере проектов 
было зарегистрировано 33 разработки, направленных на решение 
социальных проблем. Победителями стали Лашманова Елена (проект 
"Храмы Мордовии"), Игонина Мария (проект "Республиканская поисково-
краеведческая экспедиция "Книга Памяти и Славы), Кадикин Рушан, 
Тажигулов Альберт (проект "ЧПУ "Саранча"), Алексеев Алексей, (проект 
3D-принтер "Эрьзя"), Пеунин Святослав (проект "300 спартанцев"). 
Вестник Мордовии. 
 

 12 июля 2016 
Мордовия получит субсидии на развитие молодёжного 
предпринимательства. 
Республика Мордовия в 2016 году получит из федерального бюджета 
субсидии в размере 1 млн 904,790 тыс. рублей на развитие молодёжного 
предпринимательства. Соответствующее распоряжение было подписано 
Председателем Правительства России Д.А. Медведевым и опубликовано 
на официальном сайте ведомства. В рамках госпрограммы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» бюджетам 53 
субъектов Федерации были распределены средства в объёме 229,5 млн 
рублей на софинансирование расходных обязательств, связанных с 
реализацией мер по содействию развитию молодёжного 
предпринимательства. 
E-mordovia.ru. 
 

 14 июля 2016 
В Мордовии разрабатывают уникальные вагоны. 
В Мордовии разрабатывают уникальные вагоны из алюминия: сейчас 
создан вагон для перевозки сыпучих веществ, например, удобрений. Этот 
проект выполняется совместно с вагоностроительной компанией "РМ 
Рейл" и Саранским вагоностроительным заводом, в кооперации с "Алкоа 
Россия", которая предоставила новые твердые сплавы". Российская 
разработка уже прошла испытания и сертификацию. 
Известия Мордовии. 
 

 14 июля 2016 
Мордовия не потеряла позиции в рейтинге устойчивости регионов. 
Фонд «Петербургская политика» представил рейтинг российских регионов 
за июнь 2016 года, по результатам которого Мордовия сохранила 
позиции среди субъектов с высокой устойчивостью, набрав 7,9 
рейтинговых балла. По мнению экспертов, на стабильность ситуации в 
республике положительно повлияли несколько событий. Вреди них — 
обсуждение главой региона Владимиром Волковым и представителями 
индустриального холдинга «Агрисовгаз» планов создания в Мордовии 
тепличного комплекса, встреча главы РМ с руководством группы 
компаний «Стройтрансгаз» по вопросам привлечения холдинга к 
подготовке объектов ЧМ-2018 и закладка первого камня в строительство 
нового корпуса фармацевтического завода «Биохимик». 
MordovMedia.ru. 
 

 14 июля 2016 
В Мордовии прогнозируется рост промышленности на 10 процентов. 
В Мордовии в первом полугодии 2016 года объем инвестиций в основной 
капитал составил почти 22,5 миллиарда рублей. По темпу роста 
инвестиций в первом квартале Мордовия заняла шестое место в России 
и первое в ПФО. Этот показатель достиг 6,6 миллиарда рублей – 144,4 
процента к I кварталу 2015 года. 
Infox.ru. 

http://www.vestnik-rm.ru/news-3-16782.htm
http://www.e-mordovia.ru/news/view/29297
http://izvmor.ru/news/view/2494622
http://www.mordovmedia.ru/news/society/item/46098/
http://www.infox.ru/accident/crime/2016/07/14/V_Mordovii_prognozir.phtml


 

Республика Татарстан 

 11 июля 2016 
ОЭЗ «Алабуга» окупит госвложения в инфраструктуру в 2019 году. 
В Татарстане за последние 10 лет развернуты и успешно развиваются 
десятки промышленных площадок, которые призваны привлекать в 
республику новые компании, готовые вкладываться в экономику региона. 
Проект ОЭЗ «Алабуга» (48 резидентов), «Иннополис» (15 it-резидентов), 
«Химград», 5-индустриальных парков, 9 технопарков, более 50-ти 
промышленных площадок муниципального уровня. В кластерах 
интенсивного экономического развития республика предлагает 
формациям предпринимателей льготные условия ведения бизнеса, а они 
в свою очередь платят налоги, зарплаты и создают рабочие места. 
РБК в Татарстане. 
 

 11 июля 2016 
Министр экономики РТ обсудил с ректорами вузов республики 
образовательные проекты «ИнноКама». 
Министр экономики Татарстана Артем Здунов провел совещание с 
ректорами вузов республики, посвященное реализации образовательных 
проектов концепции создания территориально обособленного 
инновационно-производственного центра «ИнноКам». В совещании 
участовали первый заместитель министра образования и науки РТ 
Андрей Поминов, ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров, ректор КНИТУ (КАИ) 
имени А.Н.Туполева Альберт Гильмутдинов, ректор КНИТУ (КХТИ) 
Герман Дьяконов, ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов, директор Камского 
государственного автомеханического техникума имЕНИ Л.Б.Васильева 
Фарит Залакаев, директор Технического колледжа имени В.Д.Поташова 
Петр Кудряшов и другие. 
ИА «Татар-информ». 
 

 12 июля 2016 
Компания Advenira Enterprises может открыть производство на 
территории технополиса «Химград». 
С представителями компании Advenira Enterprises встретился Президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов. В ходе встречи обсуждалась 
возможность размещения производства компании Advenira Enterprises на 
территории технополиса «Химград» в Казани. На сегодня компания 
Advenira Enterprises располагает технологией для нанесения 
тонкопленочных нанокомпозитных покрытий из растворов. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 12 июля 2016 
Приток инвестиций в экономику Татарстана вырос в 3,8 раза. 
Как сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана 
Талия Минуллина: «За 1 квартал 2016 года в экономику Республики 
Татарстан поступило 237,8 млн.долларов, что в 3,8 раза больше, чем за 
соответствующий период прошлого года (63,05 млн.долл.). Поступление 
иностранных инвестиций наблюдалось в основном по трем городам 
республики: г.Набережные Челны, г.Елабуга, г.Казань.  
РБК в Татарстане. 
 

 16 июля 2016 
В Казани представят инновационные технологии рационального 
использования водных ресурсов. 
Инновации будут презентованы в рамках специализированного форума 
«Чистая вода. Казань». С 23 по 25 ноября в Казани состоится VII 
специализированная выставка и конгресс «Чистая вода. Казань». 
Компании-участники представят весь спектр оборудования и услуг для 
восстановления и охраны водных ресурсов, коммунального и 
промышленного водоснабжения, очистки сточных вод, сообщает 
Министерство экологии и природных ресурсов РТ. 
ИА «Татар-информ». 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/11/07/2016/57839c1f9a7947fa47e7cfc4
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/11/511734/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/688816.htm
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5784acdc9a79476a7d40f199
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/16/512380/


 

Алтайский край 

 11 июля 2016 
Общий объем инвестиций в экономику Алтайского края за январь-
март 2016 года составил 9,5 млрд. рублей. 
Состоялось совещание с инвестиционными уполномоченными органов 
исполнительной власти Алтайского края и администрации Барнаула, на 
котором обсудили итоги инвестиционной деятельности в крае и 
определили перспективы ее развития в 2016 году. Как отметил 
заместитель Губернатора, начальник Главного управления экономики и 
инвестиций Николай Чиняков, общий объем инвестиций в экономику 
Алтайского края за январь-март 2016 года составил 9,5 млрд. рублей, из 
них по крупным и средним предприятиям – 4,8 млрд. рублей. 
Altairegion22.ru. 
 

 11 июля 2016 
Алтайский край занимает лидирующие позиции по ряду показателей 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. 
Состоялось очередное заседание организационного штаба («проектного 
офиса») по внедрению в Алтайском крае «дорожных карт» по улучшению 
инвестиционного климата, на котором рассмотрены итоги участия 
региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 
2016 года. Алтайскому краю в рейтинге присвоена 49 позиция из 81 
региона России. 
Altaregion22.ru. 
 

 13 июля 2016 
Разработка алтайского предприятия вошла в список 100 лучших 
изобретений России 2015 года. 
По результатам ежегодного отбора, организованного Роспатентом, 
изобретение «Ракетный двигатель на твердом топливе» Федерального 
научно-производственного центра «Алтай» вошло в список 100 лучших. 
Разработка относится к ракетной технике и может быть использована в 
конструкциях маршевых двигателей на твердом топливе для верхних 
ступеней, которые характеризуются малым отношением длины к 
диаметру. 
Altaregion22.ru. 
 

 14 июля 2016 
Разработки малых инновационных предприятий Алтайского края 
представили на Всероссийском дне поля – 2016. 
Презентация инновационной продукции прошла 14 июля в рамках 
круглого стола «Эффективность применения современных 
агротехнологий и биотехнологических препаратов в агропромышленном 
комплексе». Мероприятие организовали управление края по 
промышленности и энергетике, Алтайский центр кластерного развития и 
Алтайский кластер аграрного машиностроения для 
сельхозтоваропроизводителей. Altaregion22.ru. 
 

 15 июля 2016 
Представители Республики Корея заинтересовались созданием в 
Алтайском крае совместного производства нескольких видов 
продукции. 
14 июля представители Администрации провинции Кангвон, 
руководители крупных корейских компаний, а также сотрудники Торгового 
отдела Посольства Республики Корея в Новосибирске встретились с 
представителями органов исполнительной власти Алтайского края. На 
переговорах присутствовали начальник управления по туризму, 
курортному делу, межрегиональным и международным отношениям 
Юрий Захаров, президент Торгово-промышленной палаты Алтайского 
края Борис Чесноков, заместитель директора Алтайского центра 
инвестиций и развития Олег Кобозев, руководитель Краевого центра 
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства Сергей Мазур. 
Altaregion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/obschii-obem-investitsii-v-ekonomiku-altaiskogo-kraya-za-yanvarmart-2016-goda-sostavil-95-mlrd-rublei_516163.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskii-krai-zanimaet-lidiruyuschie-pozitsii-po-ryadu-pokazatelei-natsionalnogo-reitinga-sostoyaniya-investitsionnogo-klimata_516166.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/razrabotka-altaiskogo-predpriyatiya-voshla-v-spisok-100-luchshih-izobretenii-rossii-2015-goda_516763.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/razrabotki-malyh-innovatsionnyh-predpriyatii-altaiskogo-krayapredstavili-na-vserossiiskom-dne-polya-2016_517286.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/predstaviteli-respubliki-koreya-zainteresovalis-sozdaniem-v-altaiskom-krae-sovmestnogo-proizvodstva-neskolkih-vidov-produktsii_517543.html


 

Красноярский край 

 11 июля 2016 
Новые инвестиционные проекты Красноярского края представлены 
в Москве. 
Министерство экономического развития, инвестиционной политики и 
внешних связей представило проект краевого агропромышленного парка 
"Красноярский" в двух международных бизнес-организациях в Москве. 
Инициатива края была презентована во Франко-Российской торгово-
промышленной палате и в Российско-Германской внешнеторговой 
палате. 
Krskstate.ru. 
 

 11 июля 2016 
В Енисейском районе открылся инновационный пеллетный цех. 
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский побывал в 
Енисейском районе на запуске нового пеллетного цеха местного 
деревообрабатывающего завода «СиблесПроект». По словам директора 
завода Андрея Данилова, запуск цеха позволит завершить цикл 
переработки древесины и выйти на практически безотходное 
производство. 
РИА ФедералПресс. 
 

 12 июля 2016 
Анатолий Цыкалов принял участие в международной 
промышленной выставке "Иннопром-2016". 
Министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края 
Анатолий Цыкалов в Екатеринбурге принял участие в VII международной 
промышленной выставке "Иннопром-2016". Красноярский край 
представляли предприятия машиностроительного комплекса, и, в 
частности, ООО "Красноярские машиностроительные компоненты" 
презентовало на выставке инновационный интерьер городских трамваев 
и вагонов из алюминия. Представленный интерьер отличается от 
традиционных пластиковых конструкций более высокой прочностью, 
безопасностью и экологичностью алюминиевого сплава. 
Krskstate.ru. 
 

 13 июля 2016 
Наталья Рязанцева: "Наука должна стать ресурсом для 
экономического роста Красноярского края". 
Заместитель председателя Правительства Красноярского края Наталья 
Рязанцева обсудила с молодыми учёными и инноваторами мировые 
технологические вызовы, на которые необходимо ориентироваться в 
рамках развития научно-образовательного комплекса и инновационной 
системы региона. Вице-премьер отметила, что для обеспечения 
конкурентоспособности региона на глобальных рынках и повышения 
уровня жизни населения необходимо осуществить структурную 
перестройку экономики края за счёт широкого применения прорывных 
технологий. В качестве приоритетных выделены такие сферы, как 
информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии, новые 
материалы, рациональное природопользование и другие. 
Krskstate.ru. 
 

 14 июля 2016 
Железногорский инновационный кластер претендует на участие в 
приоритетном проекте Минэкономразвития РФ. 
В Москве под председательством заместителя руководителя Аппарата 
Правительства РФ Игоря Боровкова прошло заседание Совета 
инновационного кластера ЗАТО г. Железногорск. Участники обсудили 
изменения в федеральной кластерной политике, а также перспективы 
реализации научно-образовательных и инфраструктурных проектов 
опорного инженерно-технического университета края на территории 
Железногорска. 
Krskstate.ru. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/81040
http://fedpress.ru/news/sfo/industry/1650837
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/81058
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/81061
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/81079


 

Пермский край 

 11 июля 2016 
В краевой столице состоялся обучающий семинар по теме 
«Соглашение о государственно-частном партнерстве как инструмент 
развития инфраструктуры Пермского края». 
Агентством по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского 
края совместно с Институтом развития государственно-частного 
партнерства проведен обучающий семинар по теме «Соглашение о 
государственно-частном партнерстве как инструмент развития 
инфраструктуры Пермского края». Участниками семинара стали около 
100 человек, среди которых представители органов государственной 
власти и местного самоуправления Пермского края, а также 
коммерческих и некоммерческих организаций. 
Perm.ru. 
 

 12 июля 2016 
В Прикамье на четверть увеличилось число предпринимателей, 
получивших господдержку бизнеса. 
Пермский центр развития предпринимательства (АО «МФО ПЦРП», 
учредитель – Министерство промышленности, предпринимательства и 
торговли Пермского края) подвел итоги государственного 
микрофинансирования бизнеса в Прикамье за второй квартал 2016 года. 
Благодаря поддержке губернатора Пермского края и регионального 
Правительства в июне этого года общий объем капитализации ПЦРП 
составил 337 млн. рублей. 
Perm.ru. 
 

 13 июля 2016 
Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин 
посетил Пермский край с рабочим визитом. 
Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин и 
губернатор Пермского края Виктор Басаргин посетили пермские 
предприятия двигателестроения - «Авиадвигатель» и «ОДК-Пермские 
моторы». В рамках визита вице-премьер провел совещание «О 
приоритетных направлениях авиационного двигателестроения», а также 
проконтролировал ход реализации проекта ПД-14. 
Perm.ru. 
 

 13 июля 2016 
30 проектов прошли в финал акселератора «Большая разведка 
2016». 
В Перми будет проходить финал межрегионального акселератора 
инновационных проектов «Большая разведка 2016», его победителю 
вручат на развитие своего проекта 0,5 млн рублей. Акселератор получил 
более 240 заявок, в первый тур отобрали 160 проектов, которые 
поступили из Перми, Чайковского, Березников, Лысьвы, Москвы, Йошкар-
Олы, Рязани, Пензы и других городов. В финал акселерационной 
программы прошли 30 лучших проектов. 
Русская планета. 
 

 14 июля 2016 
«Открытый регион. Хакатон» в 2016 году пройдет в новом формате. 
Пермский конкурс для программистов «Открытый регион. Хакатон» 
пройдет в новом формате работы над кейсами крупных компаний и 
органов государственной власти.В 2016 году организатор конкурса 
«Открытый регион. Хакатон», Министерство информационного развития и 
связи Пермского края, отойдет от стандартного формата оценки любых 
прототипов программных приложений и определения трех призовых мест. 
Командам будет предложено несколько номинаций для участия и кейсы, 
ориентированные на запросы крупных пермских компаний и органов 
государственной власти. 
Perm.ru. 

http://perm.ru/?id=1000064&show=33336
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33351
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33360
http://perm.rusplt.ru/index/proektov-proshli-final-625028.html
http://perm.ru/?id=1000064&show=33369


 

Иркутская область 

 11 июля 2016 
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал 
соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических 
инициатив. 
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и генеральный директор 
автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) Андрей Никитин 
подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась в 
рамках заседания рабочей группы («проектного офиса») по внедрению в 
регионе лучших практик, выявленных по итогам ежегодного проведения 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 
РФ. 
Irkobl.ru. 
 

 12 июля 2016 
Александр Битаров: Внедрение в муниципалитеты лучших практик 
по повышению инвестиционной привлекательности – залог 
успешного развития региона. 
Внедрение в муниципальные образования лучших практик по повышению 
инвестиционной привлекательности – залог успешного развития региона. 
Об этом заявил Председатель Правительства Иркутской области 
Александр Битаров, открывая заседание «проектного офиса» по 
внедрению в регионе лучших практик, выявленных по итогам ежегодного 
проведения Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 
в субъектах РФ. 
Irkobl.ru. 
 

 14 июля 2016 
Власти Приангарья намерены поддержать 117 инвестпроектов в 
сфере сельского хозяйства. 
В Иркутской области 117 инвестпроектов в сфере сельского хозяйства 
будет поддержано правительством региона, в настоящее время 
определяется объем финансирования. Об этом было заявлено в рамках 
посещения губернатором Иркутской области Сергеем Левченко 
крестьянско-фермерского хозяйства Петра Молева в Аларском районе. 
Фермер в 2016 году разработал и представил в министерство сельского 
хозяйства Иркутской области инвестиционный проект «Развитие 
молочного животноводства». 
ИА «Телеинформ». 
 

 15 июля2016 
В октябре в Иркутске пройдет конференция «Байкал – территория 
инноваций». 
Авторы уникальных разработок в сфере информационных технологий 
смогут получить 400 тысяч рублей на научные исследования по своему 
проекту. 27-28 октября 2016 года в Технопарке ИРНИТУ состоится 
Межрегиональная молодежная научно-практическая конференция 
«Байкал – территория инноваций», сообщает пресс-служба вуза. 
Smartbabr.com. 
 

 15 июля 2016 
ИрНИТУ организует секцию «Инновационные технологии в 
экологии» в рамках молодежного лагеря "Байкал-2020". 
ИрНИТУ организует секцию «Инновационные технологии в экологии» в 
рамках молодежного лагеря "Байкал-2020", который пройдет в 
Ольхонском районе на берегу пролива "Малое море" с 21 по 28 августа. 
Уже поступило более 70 заявок из России, Монголии и Вьетнама, 
наибольшее количество проектов подали участники из Иркутской области 
и республики Бурятии. Основным принципом отбора стало наличие 
хорошо проработанного проекта.  
Байкал 24. 

http://irkobl.ru/news/209183/
http://irkobl.ru/news/209227/
http://i38.ru/obichnie-ekonomika/vlasti-priangarya-namereni-podderzhat-117-investproektov-v-sfere-selskogo-chozyaystva
http://smartbabr.com/?doc=471&amp;frm=yn
http://baikal24.ru/text/15-07-2016/lager/


 

Калужская область 

 11 июля 2016 
Volvo начнет производство в Калуге трансмиссий для своих 
грузовиков. 
Шведская компания Volvo начнет на своем заводе в Калуге производство 
автоматизированных трансмиссий для грузовиков. Меморандум о 
намерениях подписан в рамках международной промышленной выставки 
"Иннопром-2016" между правительством Калужской области и компанией 
Volvo. Соглашение подразумевает договоренность о реализации 
инвестиционного проекта на территории Калужской области по 
производству грузовых автомобилей, оснащенных автоматизированными 
трансмиссиями российского производства 
ТАСС. 
 

 12 июля 2016 
Калужская область подписала с Яндекс меморандум о 
сотрудничестве и создании полезных интернет - сервисов для 
жителей региона. 
12 июля в Москве состоялось подписание меморандума о 
сотрудничестве Калужской области с компанией «Яндекс» в сфере 
развития информационных и телекоммуникационных технологий, 
подписи под документами поставили губернатор Анатолий Артамонов и 
генеральный директор Александр Шульгин. Предполагается, что регион 
будет взаимодействовать с «Яндекс» в вопросах создания полезных для 
местных жителей сервисов с использованием открытой информации, ряд 
таких проектов уже действует в Москве, Кировской области и Татарстане. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 13 июля 2016 
Американская компания построит в Калужской области 
фармацевтический завод. 
Pfizer, одна из ведущих мировых биофармацевтических компаний, и 
НоваМедика, российская фармацевтическая компания, основанная АО 
«Роснано» и Domain Associates, объявляют о начале долгосрочного 
стратегического сотрудничества для локального производства и вывода 
на российский рынок ряда важных лекарственных препаратов. Первым 
шагом станет строительство современного фармацевтического завода в 
технопарке «Ворсино» в Калужской области. 
Калужские новости. 
 

 14 июля 2016 
В калужском Обнинске появится кластер ядерных технологий. 
В наукограде активно развиваются и традиционные направления: 
ядерная энергетика и радиационная медицина, и новые: 
биофармацевтика, IT и нанотехнологии. Подписание меморандума о 
намерениях по созданию Ассоциации «Кластер ядерных технологий» 
состоялось 14 июля в Обнинске, сообщили в Агентстве регионального 
развития Калужской области. Документ подписан в присутствии 
генерального директора госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко и 
заместителя губернатора Калужской области Владимира Попова. 
ИА REGNUM. 
 

 16 июля 2016 
Калужская область формирует пул инвесторов для проекта 
Волшебный мир России. 
Калужская область рассчитывает до конца года подписать договоры с 
инвесторами по строительству развлекательного комплекса "Волшебный 
мир России", сообщил губернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов. Губернатор отметил, что в настоящее время власти области 
ведут переговоры с рядом инвесторов, заинтересованных в участии в 
данном проекте, получившем условное название "российский 
Диснейленд". 
РИА Новости. 

http://tass.ru/ekonomika/3446366
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=206529
http://kaluganews.ru/fn_183744.html
https://regnum.ru/news/economy/2157250.html
http://ria.ru/economy/20160716/1467798637.html#ixzz4EepsfEB9


 

Липецкая область 

 12 июля 2016 
Липецкая мэрия представила стратегию развития областного 
центра до 2035 года. 
Городской совет Липецка опубликовал проект стратегии социально-
экономического развития города до 2035 года, в котором основной упор 
сделан на решение проблем транспортной системы и развитие бизнес-
потенциала.Согласно новому документу, проект содержит семь 
направлений, по которым будет развиваться Липецк. В частности 
муниципалитет намерен оказать всяческую поддержку предприятиям, 
реализующим инновационные проекты и занимающимся производством 
энергосберегающей продукции. В связи с этим в городе планируется 
создать ряд бизнес-инкубаторов и экспо-центров. 
Lipetsknews.ru. 
 

 12 июля 2016 
Липецкая область получит субсидии на развитие молодежного 
предпринимательства. 
Более 2,6 млн. рублей федеральных субсидий на развитие молодежного 
предпринимательства получит Липецкая область. Соответствующее 
распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ. Средства 
предназначены, в том числе, для проведения регионального этапа 
всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», 
образовательных курсов среди старшеклассников, обучения лиц до 30 
лет навыкам ведения предпринимательской деятельности. 
Admlip.ru. 
 

 13 июля 2016 
Проект «ГЕНБОРГ» одобрен комиссией Минпромторга России. 
Проект «ГЕНБОРГ» по производству широкой гаммы низковольтных 
электродвигателей для станков, являющийся частью программ 
промышленного кластера станкостроения и станкоинструментальной 
промышленности «ЛИПЕЦКМАШ», одобрен на заседании федеральной 
комиссии. Первое заседание комиссии Минпромторга России по отбору 
совместных проектов участников промышленных кластеров для 
господдержки из федерального бюджета состоялось 12 июля. Липецкая 
область стала одним из первых регионов, представивших разработки для 
федерального софинансирования. 
Admlip.ru. 
 

 14 июля 2016 
Елец принял участников областного совещания «Ревитализация 
территорий населенных пунктов». 
14 июля в Ельце и Елецком районе состоялся областной семинар-
совещание «Ревитализация территорий населенных пунктов». В 
семинаре принимали участие глава администрации Липецкой области 
Олег Королёв, его заместители, начальники отраслевых управлений 
региона, главы муниципальных образований, руководители 
строительных и инвестиционных организаций. 
Elets-adm.ru. 
 

 15 июля 2016 
В областном центре состоялись переговоры с сербскими 
бизнесменами. 
Деловой форум «Биржа контактов Россия-Сербия», организованный 
Липецкой торгово-промышленной палатой, состоялся сегодня в 
областном центре. На форум в Липецк приехали представители 11 
компаний Расинского округа, Белграда и других регионов Сербии, 
занятых в строительстве, машиностроении и производстве 
автокомпонентов, сельском хозяйстве. С российской стороны в бирже 
контактов принимают участие более ста предприятий Липецкой области, 
а также Тульской, Костромской, Брянской, Воронежской областей, 
Республики Мордовия и Чеченской Республики. 
Admlip.ru. 

http://www.lipetsknews.ru/articles/obshchestvo/lipeckaya-meriya-predstavila-strategiyu-razvitiya-oblastnogo-centra-do-2035
http://admlip.ru/news/lipetskaya_oblast_poluchit_subsidii_na_razvitie_molodezhnogo_predprinimatelstva/
http://admlip.ru/news/proekt_genborg_odobren_komissiey_minpromtorga_rossii/
https://elets-adm.ru/news/5577
http://admlip.ru/news/v_oblastnom_tsentre_sostoyalis_peregovory_s_serbskimi_biznesmenami/


 

Новосибирская 
область 

 

 11 июля 2016 
Новосибирская область будет претендовать на участие в 
приоритетном проекте Минэкономразвития РФ по развитию 
инновационных кластеров. 
В приоритетном проекте «Развитие инновационных кластеров – лидеров 
инвестиционной привлекательности мирового уровня», реализующемся 
Министерством экономического развития РФ, планирует принять участие 
Новосибирская область. Об этом говорилось на заседании Совета 
Инновационного кластера информационных и биофармацевтических 
технологий Новосибирской области, прошедшего под председательством 
первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской 
области Владимира Знаткова. 
Nso.ru. 
 

 11 июля 2016 
Новосибирский биотехнопарк получил статус индустриального 
парка. 
Биотехнопарк в Новосибирске получил статус индустриального парка по 
системе добровольной сертификации ассоциации индустриальных 
парков (АИП). В настоящее время в Новосибирской области, кроме 
Биотехнопарка, сертифицированы промпарк «Новосиб» и 
«Промышленно-логистический парк». По словам директора по 
сертификации АИП Бориса Сычева, получение такого сертификата дает 
возможность индустриальному парку участвовать в программах 
господдержки. 
Коммерсантъ. 
 

 12 июля 2016 
В Новосибирске завершились испытания "живого" протеза сосудов. 
В Новосибирске успешно завершилось уникальное испытание на мышах 
протеза сосуда, заселённого живыми клетками. Специалисты ФИЦ 
Цитологии и генетики и НИИПК им. Мешалкина первые в мире выяснили, 
что клетки повреждённого миокарда пациента, которые сейчас просто 
выбрасывают, можно использовать для создания "живых" протезов 
мелких сосудов. 
Life.ru. 
 

 15 июля 2016 
Губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжение о 
развитии молодежного предпринимательства в регионе. 
Утверждены мероприятия по содействию развитию молодежного 
предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», 
реализуемых в регионе в 2016 году. Соответствующее распоряжение 
Правительства №232-рп подписал Губернатор Владимир Городецкий 14 
июля. 
Nso.ru. 
 

 15 июля 2016 
В Новосибирской области разрабатывается план мероприятий по 
содействию импортозамещению в экономике региона. 
Проект плана мероприятий по содействию импортозамещению в 
экономике региона, а также задачи, стоящие перед отраслями области по 
повышению конкурентоспособности российской и местной продукции 
обсудили на заседании совета по вопросам импортозамещения в 
экономике Новосибирской области, которое прошло в Правительстве 
региона 15 июня под председательством заместителя Губернатора 
Сергея Сёмки. Говоря о задачах совета и основных направлениях 
работы, Сергей Сёмка обратил внимание, что вопросу замещения 
импортной продукции уделяется важная роль в Правительстве 
Новосибирской области. 
Nso.ru. 

https://www.nso.ru/news/21115
http://www.kommersant.ru/doc/3035667
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/876422/v_novosibirskie_zaviershilis_ispytaniia_zhivogho_protieza_sosudov
https://www.nso.ru/news/21148
https://www.nso.ru/news/21158


 

Самарская область 

 12 июля 2016 
МЭР РФ положительно оценило развитие проекта ОЭЗ "Тольятти". 
Генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" Алексей Пахоменко 
получил благодарность Минэкономразвития России за "эффективное 
функционирование особых экономических зон". Документ за подписью 
Министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева вручил 
замминистра Александр Цыбульский во время заседания, посвященного 
вопросам дальнейшего функционирования ОЭЗ. 
Tltnews.ru. 
 

 12 июля 2016 
Самарская область получит 5,5 млн рублей на развитие 
предпринимательства. 
5,5 млн рублей получит Самарская область из федерального бюджета на 
развитие молодёжного предпринимательства по госпрограмме 
«Экономическое развитие и инновационная экономика». 
Соответствующее постановление правительства РФ от 7 июля 
размещено на сайте кабинета министров страны 
Samara.ru. 
 

 13 июля 2016 
Николай Меркушкин в Москве обсудил перспективы развития 
региона. 
В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина с президентом ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым по 
поводу проекта строительства высокоскоростной железнодорожной 
магистрали Самара - аэропорт Курумоч - Тольятти, а также возможного 
участия в проекте Китайской железнодорожной корпорации. Проект хотят 
реализовать к чемпионату мира по футболу 2018 г., предполагается 
реконструкция путей (138,5 км) и строительство эстакады, соединяющей 
станцию с аэропортом. 
Комсомольская правда. 
 

 13 июля 2016 
На выставке Иннопром-2016 свои инновации представили 15 
компаний Самарской области. 
Самарская область участвует в выставке Иннопром-2016 с выставочной 
экспозицией, на которой представлены ключевые инновационные 
разработки в промышленности 15 самарских компаний: АвтоГазТранс, 
Астрон, Интегра-С, Кластерный инжиниринговый центр СО, 
КомфортТюнинг, КРОНЕ-Автоматика, Нанотехнологический центр СО, 
Параллель 53, РКЦ Прогресс, Самараволгомаш, Самарские горизонты, 
Средневолжский Станкозавод, ТЕПЛОСТАР, Фабрика перчаток, 
Инновационные системы пожаробезопасности. Делегацию самарского 
региона возглавляет заместитель председателя правительства 
Самарской области - министр промышленности и технологий Сергей 
Безруков. 
Волга Ньюс. 
 

 15 июля 2016 
Опыт ОЭЗ представлен на международном форуме 
«Автокомпоненты 2016». 
Опыт формирования автокластера в пределах одной площадки на 
примере ОЭЗ «Тольятти» стал одной из тем 9-го Московского 
международного форум «Автокомпоненты 2016», который прошел в 
столице 13 июля. На этом мероприятии ежегодно обсуждаются 
перспективы развития производства и рынка автокомпонентов, 
импортозамещение, а также вопросы локализации международных 
брендов в России. В форуме приняли участие сотрудники Госдумы, 
федерального Минпрома, представители бизнеса, общественных 
организаций, консалтинговых фирм, работающих в России и за рубежом. 
Samregion.ru. 

http://www.tltnews.ru/tlt_news/16/635046/
http://samara.ru/read/95388
http://www.samara.kp.ru/online/news/2449549/
http://volga.news/article/415595.html
http://www.samregion.ru/press_center/news/17.07.2016/skip/1/80391/


 

Томская область 

 11 июля 2016 
Губернатор: проект "ИНО Томск" притягивает в Томскую область 
инвестиции, как магнит. 
Федеральный проект "ИНО Томск" по созданию в Томской области 
инновационного территориального центра, как магнит, притягивает в 
регион частные и государственные инвестиции, что позволяет развивать 
транспортную инфраструктуру, производства и создавать новые рабочие 
места, считает губернатор Сергей Жвачкин. Кроме того, Жвачкин 
отметил, что нефтегазовые и энергетические компании благодаря 
проекту "ИНО Томск" наращивают объемы закупок высокотехнологичной 
продукции у томской промышленности, в том числе в рамках программ 
импортозамещения. 
ТАСС. 
 

 12 июля 2016 
Российские центры эстетической медицины оснастят уникальными 
аппаратами, созданными в ТПУ. 
Ученые Томского политехнического университета совместно с 
корпорацией «Академия Научной Красоты» запускают производство 
уникальной лазерной техники для эстетической медицины. «Клиника в 
одном аппарате» позволяет реализовывать передовые лазерные 
технологии на базе одной платформы. 
Inotomsk.ru. 
 

 14 июля 2016 
Томская область формирует лесоресурсную базу для открытия 
новых производств. 
Потенциал лесоресурсной базы, вопросы утилизации древесных отходов 
и роль кооперации в ЛПК региона обсудила рабочая группа по 
сопровождению инвестиционного проекта Асиновского 
лесопромышленного парка под руководством заместителя губернатора 
Андрея Кнорра. Эта тема приобрела особую актуальность в связи с 
ростом производственных мощностей Асиновского лесопромпарка, 
который получил статус частного индустриального и готовится к приему 
новых резидентов.  
Tomsk.gov.ru. 
 

 15 июля2016 
Томская область представила на выставке «Иннопром-2016» 
нефтепогружной кабель нового типа. 
По размерам экспозиция Уральской горно-металлургической компании, в 
которую входит «Холдинг Кабельный Альянс», стала одной из самых 
масштабных на выставке. Участникам и гостям «Иннопрома» 
представлена широкая линейка продукции для всех отраслей 
промышленности, в том числе кабели и провода, разработанные в 
рамках реализации программы импортозамещения. Среди них — изделия 
для Военно-морского флота, горнорудной промышленности, 
нефтегазовой и энергетической отраслей. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 16 июля 2016 
Фирма из Израиля сделает чернила для 3D-печати из томских 
нанопорошков. 
Израильская компания XJet будет использовать томские нанопорошки в 
производстве "чернил" для своих 3D-принтеров, которые смогут печатать, 
например, винты для самолетов, сообщил научный руководитель томской 
инновационной фирмы "Передовые порошковые технологии" Марат 
Лернер. Ученый пояснил, что томичи предлагают нанопорошки 
различных металлов и сплавов, соответственно, из них можно будет 
получать изделия для самых разных целей. 
РИА Томск. 

http://tass.ru/inotomsk/3444430
https://ino-tomsk.ru/ru/press-tsentr/novosti/v-tomske/prosmotr-novosti/-/novost-rossiyskie-tsentry-esteticheskoy-meditsiny-osnastyat-unikalnymi-apparatami-sozdannymi-v-tpu
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/10536
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/10558
http://www.riatomsk.ru/article/20160715/izrail-chernila-3d-pechat-tomskie-nanoporoshky/


 

Тюменская область 

 11 июля 2016 
Ноу-хау тюменских изобретателей растиражируют в российских 
маршрутках. 
Остановки в тюменских маршрутках теперь объявляют по мобильнику – в 
городе набирает популярность разработка «Автоинформатор». В 
перспективе технологию планируется «растиражировать» по всей России 
– заявки на ее приобретение уже получены из Москвы, Екатеринбурга, 
Ульяновска, Перси, Улан-Удэ. Кроме того, поступают заказы и из других 
стран, таких как Казахстан и Белоруссия. 
РБК. 
 

 12 июля 2016 
Тюменские индустриальные парки примут новых резидентов. 
Состоялось очередное заседание экспертной группы Совета по 
улучшению инвестиционного климата в Тюменский области на котором 
рассматривались инвестиционные проекты для включения в состав 
резидентов индустриальных парков региона. Новым резидентом 
индустриального парка «Боровский» стала компания «Тюмень- Прибор», 
на площади 1 Га планируется строительство предприятия по 
изготовлению шкафов АСУ ТП и весоизмерительных систем. 
Admtyumen.ru. 
 

 12 июля 2016 
В Тюмени пройдет гонка роботов «РобоКвест». 
12 октября в рамках 9 Всероссийского форума «Электронное 
правительство — современный механизм управления регионом» и 
специализированной выставки «ИНФОТЕХ-2016» в Тюменском 
технопарке состоятся первые в Тюменской области гоночные 
соревнования роботов «РобоКвест-2016». Организаторами мероприятия 
выступают: центр робототехники и автоматизированных систем 
управления Тюменской области в лице ГАУ ДО ТО «Региональный 
информационно-образовательный центр», Тюменский центр молодежно-
инновационного творчества и ПАО «Сбербанк», который реализует 
масштабный проект по внедрению 3D-технологий в школы Западной 
Сибири. Соревнования будут проводиться в двух номинациях: «Профи» и 
«Эксперт». 
Admtyumen.ru. 
 

 13 июля 2016 
В Тюменском районе сформировался новый промышленный 
кластер, - губернатор. 
Три действующих промышленных производства посетил губернатор 
Владимир Якушев в среду, 13 июля, в ходе рабочей поездки в поселок 
Богандинский Тюменского района: Богандинский кирпичный завод, завод 
«Керамзитстрой», производственно-коммерческую фирму «Аура». 
Губернатор осмотрел здание кирпичного завода, которое несколько лет 
не использовалось по назначению. 
Admtyumen.ru. 
 

 13 июля 2016 
В Тюмени появится первая в России «умная» теплосеть. 
В Тюмени появится уникальная система автоматизированного контроля 
учета теплоэнергии. Такие технологии уже показали свою эффективность 
в Финляндии, в России же это первый проект такого уровня. Внедрять 
новейшие технологии на сетях будет консорциум, состоящий из 
ресурсоснабжающей организации «Тепло Тюмени» (филиал ПАО 
«СУЭНКО»), мирового лидера в области коммуникационных технологий - 
компании «Ericsson», «Центра 2M» и компании «Взлет».  
РБК. 

http://t.rbc.ru/tyumen/11/07/2016/578341cd9a79472cf9ba6cff
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11379234@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11379362@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11379461@egNews
http://t.rbc.ru/tyumen/13/07/2016/57865c0f9a7947bc5379b0cf


 

Ульяновская область 

 11 июля 2016 
Под крылом самолета. 
Ульяновская область вошла в число регионов страны, наиболее 
привлекательных для инвесторов. О создании возобновляемых 
источников энергии, развитии авиационного кластера, внедрении 
нанотехнологий и способах сокращения налогового бремени для бизнеса 
в интервью рассказал врио губернатора Ульяновской области Сергей 
Морозов. 
Российская газета. 
 

 11 июля 2016 
Взлетная полоса экономики. 
На прошедшем в июне в федеральном ведомстве экспертном совете 
были рассмотрены и утверждены бизнес-планы новых кандидатов в 
резиденты ОЭЗ "Ульяновск". Ими стали пять динамично развивающихся 
компаний, часть из которых, учитывая выгодные условия работы, 
намерена перенести на ульяновскую площадку свои производства из-за 
рубежа. 
Российская газета. 
 

 11 июля 2016 
Атомы развития. 
Димитровградский ядерно-инновационный кластер работает на 
энергетику, экологию и медицину. Кластер был создан в 2010 году как 
один из основных инструментов развития города и Ульяновской области 
в целом. Его формирование велось при активном содействии 
регионального правительства, администрации Димитровграда, ГК 
"Росатом", Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), 
региональных вузов и ряда предприятий города Димитровграда. 
Российская газета. 
 

 13 июля 2016 
Ульяновская область подписала соглашение о создании 
межрегионального проектного офиса по совершенствованию 
института ОРВ в ПФО. 
Документ предполагает реализацию ряда инициатив, в числе которых 
совершенствование института оценки регулирующего воздействия на 
территории Приволжского федерального округа, обмен опытом и 
лучшими практиками, формирование единого правового пространства в 
части создания благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства. Церемония подписания Соглашения состоялась 8 
июля в Перми. Свои подписи под документом поставили исполняющий 
обязанности Министра развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области Вадим Павлов, Министр экономики Республики Татарстан Артём 
Здунов, Министр экономики и конкурентной политики Нижегородской 
области Игорь Норенков, а также Министр экономического развития 
Пермского края Леонид Морозов. 
Ulgov.ru. 
 

 14 июля 2016 
Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Александр 
Морозов отметил большой инновационный потенциал Ульяновской 
области. 
В регионе подвели итоги работы федеральной летней школы «Наноград-
2016». Она была организована на базе государственной 
сельскохозяйственной академии имени П.А. Столыпина Школьной лигой 
РОСНАНО при содействии Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ, поддержке Правительства Ульяновской области и 
Ульяновского наноцентра ULNANOTECH и при участии ряда предприятий 
высокотехнологичного профиля. 
Ulgov.ru. 

 
  

https://rg.ru/2016/07/11/reg-pfo/ulianovskaia-oblast-stala-odnoj-iz-samyh-privlekatelnyh-dlia-investorov.html
https://rg.ru/2016/07/11/reg-pfo/odobreny-plany-razvitiia-osoboj-ekonomicheskoj-zony-ulianovsk.html
https://rg.ru/2016/07/11/reg-pfo/dimitrovgradskij-klaster-stal-osnovoj-razvitiia-ulianovskoj-oblasti.html
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.13/43702/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/


 

Другие регионы 

 11 июля 2016 
Виртуальная медицинская палата представлена на выставке. 
Система представляет собой набор инновационных технологий, 
материалов и средовых дизайн-решений, которые значительно 
оптимизируют эксплуатационные расходы. Система интегрированного 
оборудования "Интегро" для медицинской палаты разработана 
холдингом "Швабе" Холдинг "Швабе" представил на выставке 
"ИННОПРОМ-2016" систему интегрированного оборудования "Интегро" 
для медицинской палаты. 
ТАСС. 
 

 11 июля 2016 
Кировские студенты разработали светоотражающий спрей. 
В России каждое десятое ДТП с участием пешеходов случается в темное 
время суток. И год назад в силу вступили поправки в правила дорожного 
движения, которые обязывают пешеходов носить светоотражающие 
элементы. Кировские студенты предложили свой инновационный 
вариант защиты. 
ГТРК «Вятка». 
 

 11 июля 2016 
Ученые РФ и Южной Кореи завершают разработку новой системы 
диагностики рака. 
Ученые из Национального исследовательского ядерного университета 
МИФИ (НИЯУ МИФИ) совместно с коллегами из Пхоханского 
университета науки и технологии (Pohang University of Science and 
technology) Республики Корея завершают разработку уникальной 
наносистемы для ранней диагностики онкологических заболеваний. 
РИА Новости. 
 

 12 июля 2016 
Кремниевый кластер стоимостью около €1 млрд планируют создать 
в Свердловской области. 
Соглашение о намерениях создать кремниевый кластер в Свердловской 
области подписал во вторник губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и генеральный директор научно-производственного 
объединения "Силарус" Марина Красько на VII международной 
промышленной выставке "Иннопром-2016". Планируется, что объем 
инвестиций составит около €1 млрд. 
ТАСС. 
 

 13 июля 2016 
Петербургские ученые создали магнитную жидкость для лечения 
тромбоза. 
Нанотехнологии помогли сотрудникам университета ИТМО создать 
препарат, который способен максимально эффективно доставить 
лекарство к месту образования тромба и рассосать его. Молодые 
петербургские ученые разработали препарат, который может стать 
новым словом в лечении инсультов. 
НТВ. 
 

 15 июля 2016 
Наноцентр по разработке нейроинтерфейсов планируют создать на 
Урале. 
Наноцентр по разработке нейроинтерфейсов планируют создать в 
Екатеринбурге на базе НПО автоматики им. Семихатова, которое 
занимается разработкой систем управления для ракет "Союз". По словам 
гендиректора НПО Автоматики Андрея Мисюры, нейроинтерфейсы - 
системы, которая позволяет обмениваться информацией между мозгом и 
электронным устройством - имеют колоссальную перспективу. 
ТАСС. 

 

  

http://tass.ru/shvabe/3446371
http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/education/30749-kirovskie-studenty-razrabotali-svetootrazhayuschiy-sprey.html
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Зарубежные инновации 

 11 июля 2016 
Американский стартап привлек $53 млн на выращивание 
искусственной кожи. 
Американский стартап Modern Meadow привлек $53,5 млн на проект по 
искусственному выращиванию мяса и кожи в лаборатории. 
Биопроизводство позволит избежать экологически вредных процессов 
необходимых при традиционной обработке кожи. 
Rambler News Service. 
 

 12 июля 2016 
IBM откроет Центр блокчейн-инноваций в Сингапуре. 
IT-гигант IBM совместно с Управлением экономического развития 
Сингапура (EDB) и Центральным банком страны объявили о создании 
Центра блокчейн-инноваций. Инициатива стала первым в истории 
примером сотрудничества IBM с частным и государственным сектором 
одной страны по теме продвижения и развития технологии блокчейн. 
Coinfox.ru. 
 

 13 июля 2016 
Ученые: Имплантаты помогут в лечении проблем головного мозгa. 
Американские ученые планируют диагностировать и лечить тяжелые 
поражения головного мозга при помощи инновационных имплантатов, 
разрешение на использование которых уже выдало Федеральное 
медицинское управление Соединенных Штатов Америки. Имплантируемое 
непосредственно в мозг устройство показало высокую эффективность по 
результатам испытаний на животных и будет использоваться для терапии 
самого широкого спектра заболеваний мозга — от психических и 
неврологических расстройств до онкологических болезней. 
Planet Today. 
 

 14 июля 2016 
Латвия - лидер по развитию инноваций в ЕС. 
В сфере инноваций Латвия стала самой быстро растущей страной в ЕС, 
сообщили в представительстве Еврокомиссии (ЕК) в Латвии. ЕК 
опубликовала Обзор результатов инноваций в Европе за этот год, 
согласно которым ЕС догнал Японию и США в сфере инноваций. Лидером 
ЕС в сфере инноваций опять стала Швеция, далее следуют Дания, 
Финляндия, Германия и Нидерланды. 
Mixnews.lv. 
 

 14 июля 2016 
Китай запустит спутник для наблюдения за круговоротом воды в 
природе. 
В 2019 или в 2020 году Китай запустит спутник для наблюдения за 
круговоротом воды в природе /WCOM/. Предполагается, что уникальный 
космический аппарат позволит ученым в условиях глобального 
потепления глубже изучить процесс циклического перемещения воды в 
биосфере Земли. 
Russian.people.com.cn. 

 

https://rns.online/science/amerikanskii-startap-privlek-53-mln-na-viraschivanie-iskustvennoi-kozhi-2016-07-11/
http://www.coinfox.ru/novosti/5903-ibm-otkroet-tsentr-blokchejn-innovatsij-v-singapure
http://planet-today.ru/novosti/nauka/item/45149-uchenye-implantaty-pomogut-v-lechenii-problem-golovnogo-mozga
http://www.mixnews.lv/ru/science/news/205120_latviya-lider-po-razvitiyu-innovacij-v-es/
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0714/c31517-9085924.html

