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Государственные структуры 

 
 5 июня 2017 

Денис Мантуров провел заседание совета по промышленной 
политике Приволжского федерального округа. 
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров совместно с Полномочным представителем Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаилом 
Бабичем совершили рабочую поездку в Пермский край, где посетили 
предприятия ОПК: АО «Пермский завод «Машиностроитель», АО 
«Уральский научно-исследовательский институт композиционных 
материалов», а также осмотрели выставочную экспозицию предприятий 
ПФО. Кроме того, в ходе визита глава Минпромторга России провел 
заседание Совета по промышленной политике Приволжского 
федерального округа. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 5 июня 2017 
Республика Карелия и Ульяновская область готовы совместно 
решать вопросы развития промышленности. 
2 июня 2017 года Республика Карелия и Ульяновская область заключили 
соглашение о сотрудничестве. Документ, подписанный врио Главы 
Карелии Артуром Парфенчиковым и Губернатором Ульяновской области 
Сергеем Морозовым, направлен на синхронизацию совместных усилий 
правительств регионов в области экономики, науки, образования и 
социальных проектов. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 7 июня 2017 
Международные встречи в ходе ПМЭФ-2017: итоги. 
На полях Петербургского международного экономического форума (1-3 
июня 2017 г.) Министр промышленности и торговли России Денис 
Мантуров провел ряд встреч с иностранными партнерами. В частности, в 
ходе беседы с Министром экономики Словакии Петером Жигой 
обсуждались возможные даты проведения в 2018 году очередного 
заседания Российско-Словацкой Межправительственной комиссии. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 7 июня 2017 
На совещании под председательством Дмитрия Медведева в г. 
Ульяновске обсудили дополнительные меры поддержки 
авиационной промышленности. 
7 июня 2017 года, Председатель Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев провел в г. Ульяновске совещание «О дополнительных 
мерах государственной поддержки разработчиков, производителей и 
эксплуатантов отечественных воздушных судов и стимулирования спроса 
на российскую авиационную технику». В рамках визита премьер-министр 
посетил самолётостроительные предприятия «Авиастар-СП» и 
«АэроКомпозит». 
Minpromtorg.gov.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!denis_manturov_provel_zasedanie_soveta_po_promyshlennoy_politike_privolzhskogo_federalnogo_okruga1496683135
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!respublika_kareliya_i_ulyanovskaya_oblast_gotovy_sovmestno_reshat_voprosy_razvitiya_promyshlennosti
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!mezhdunarodnye_vstrechi_v_hode_pmef2017_itogi
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!na_soveshhanii_pod_predsedatelstvom_dmitriya_medvedeva_v_g_ulyanovske_obsudili_dopolnitelnye_mery_podderzhki_aviacionnoy_promyshlennosti


 

Министерство 
экономического 

развития РФ 

 7 июня 2017 
Максим Орешкин: Российская экономика начала новую фазу 
экономического роста. 
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в рамках 
«правительственного часа» выступил с докладом в Государственной 
Думе. Последние статистические данные подтверждают тезис, что 
российская экономика начала новую фазу экономического роста. Прирост 
ВВП в апреле достиг 1,4%. 
Economy.gov.ru. 

 

 5 июня 2017 
Улучшение бизнес-климата и цифровизация экономики — путь к 
опережающему развитию. 
На рубеже 2019–2020 годов России необходимо выйти на опережающие 
темпы экономического роста. Ключевым фактором здесь является 
повышение инвестиционной активности, прежде всего со стороны 
частного бизнеса, в том числе за счёт устранения административных 
барьеров. 
Open.gov.ru. 
 

 7 июня 2017 
Дмитрий Медведев поручил создать единый сайт о мерах поддержки 
инновационных проектов. 
В России должен появиться специализированный единый ресурс с 
информацией о мерах поддержки инновационных проектов как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. Малые инновационные 
предприятия должны получить возможность продвигать там свою 
продукцию и услуги. 
Open.gov.ru. 

 

 9 июня 2017 
Министр образования и науки России О.Ю. Васильева приняла 
участие в работе Форума социальных инноваций регионов. 
Форум прошел в подмосковном Красногорске 8-9 июня. Открывая его 
работу, Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко отметила, что 
форум является самой авторитетной дискуссионной и презентационной 
площадкой, посвященной социальным проблемам. 
Минобрнауки.рф. 
 

 9 июня 2017 
На конкурс ФПИ и Минобрнауки России по разработке программного 
обеспечения для робота FEDOR подали заявки более 30 российских 
вузов. 
В конкурсе участвуют представители вузов из 28 российских регионов: 
студенты, аспиранты и научные коллективы от Калининграда до 
Владивостока будут создавать новое программное обеспечение для 
автономного управления антропоморфным роботом. Завершился прием 
заявок на участие в конкурсе по разработке ПО для антропоморфного 
робота. Заявки на участие поступили от 38 университетов со всей России, 
включая МФТИ, Томский политехнический университет, Казанский 
федеральный университет, Севастопольский государственный 
университет, ДВФУ, БФУ имени Иммануила Канта и другие. 
Минобрнауки.рф. 

http://economy.gov.ru/minec/press/news/2017070601
http://open.gov.ru/events/5516066/
http://open.gov.ru/events/5516077/
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/10190
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/10187


 

 5 июня 2017 
Сибирским ученым удалось за несколько минут расплавить самый 
тугоплавкий материал в мире. 
Ученые Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН совместно с 
коллегами из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН 
разработали новую технологию получения изделий из карбида гафния - 
материала с самой высокой температурой плавления. Карбид гафний 
настолько термоустойчивый, что сможет не только выдержать тепловые 
нагрузки, возникающие при движении гиперзвуковых летательных 
аппаратов в плотных слоях атмосферы, но и обеспечить ускорители 
мощными и долговечными катодами. 
Fano.gov.ru. 
 

 7 июня 2017 
Сибирские ученые разработали новый способ защиты населенных 
пунктов от пожаров. 
Ученые Института леса имени В.Н. Сукачева Сибирского отделения РАН 
запатентовали новый способ защиты населенных пунктов от пожаров. В 
частности, от пожаров населенные пункты могут спасать состоящие из 
пожароустойчивых пород деревьев заградительные барьеры. 
Fano.gov.ru. 

 

 5 июня 2017 
Н. Болтенко приняла участие в IХ международном молодёжном 
управленческом форуме «Алтай. Точки Роста – 2017». 
Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти 
Новосибирской области Надежда Болтенко приняла участие в IX 
международном молодёжном управленческом форуме «Алтай. Точки 
Роста – 2017». Цель мероприятия – обсудить вопросы привлечения 
молодежи в разработку и реализацию стратегических направлений 
развития российских регионов, а также создать инновационную деловую 
молодёжную площадку. 
Council.gov.ru. 

http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=38217
http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=38223
http://www.council.gov.ru/events/news/80982/


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 6 июня 2017 
Визит представителей регионов АИРР в «Кремниевый польдер». 
День первый 
С 6-10 июня прошел официальный визит представителей регионов АИРР 
в «Кремниевый польдер» (Нидерланды-Бельгия-Германия). В состав 
делегации вошло 19 участников из 8 регионов-членов Ассоциации - 
Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Алтайский край, 
Красноярский край, Иркутская область, Липецкая область, Самарская 
область, Ульяновская область. 
I-regions.org. 
 

 7 июня 2017 
Визит представителей регионов АИРР в «Кремниевый польдер». 
День второй. 
С 6-10 июня прошел официальный визит представителей регионов АИРР 
в «Кремниевый польдер. В рамках 2-го дня участники бизнес-миссии 
посетили hi-tech кампус и Научный парк Технического университета 
Эйндховена. 
I-regions.org. 
 

 8 июня 2017 
Визит представителей регионов АИРР в «Кремниевый польдер». 
День третий. 
С 6-10 июня прошел официальный визит представителей регионов АИРР 
в «Кремниевый польдер. В рамках 3-го дня участники бизнес-миссии 
посетили крупнейший технопарке LOUVAIN-LA-NEUVE. 
I-regions.org. 
 

 8 июня 2017 
Дмитрий Медведев вручил Ивану Федотову благодарность 
Правительства РФ. 
8 июня 2017 года Председатель Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Анатольевич Медведев вручил благодарность Федотову Ивану 
Владимировичу, директору АИРР, проректору РАНХиГС. Правительство 
РФ высоко оценило вклад Ивана Владимировича в развитие науки, 
образования и подготовки квалифицированных кадров для системы 
государственного управления. 
I-regions.org. 
 

 8 июня 2017 
Какие инновации меняют качество жизни людей в регионах, обсудят 
на форуме «Социальный конструктор Югры». 
29 июня – 1 июля 2017 года в городе Ханты-Мансийске при поддержке 
АИРР пройдет «Социальный конструктор Югры». Это одно из ключевых 
ежегодных событий для лидеров социальных проектов, инвесторов, 
общественников, представителей окружной и муниципальной власти, 
крупного бизнеса, средств массовой информации, организаций 
инфраструктуры поддержки предпринимательства. 
I-regions.org. 
 

 9 июня 2017 
Визит представителей регионов АИРР в «Кремниевый польдер». 
День четвертый. 
С 6-10 июня прошел официальный визит представителей регионов АИРР 
в «Кремниевый польдер» (Нидерланды-Бельгия-Германия). В рамках 4-го 
дня участники бизнес-миссии посетили Германию. 
I-regions.org. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/vizit-predstavitelej-regionov-airr-v-kremnievyj-polder
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/vizit-predstavitelej-regionov-airr-v-kremnievyj-polder-den-vtoroj
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/den-tretij-vizit-predstavitelej-regionov-airr-v-kremnievyj-polder
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/g
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/kakie-innovacii-menyayut-kachestvo-zhizni-lyudej-v-regionah-obsudyat-eksperty-i-predprinimateli-na-mezhregionalnom-forume-socialnyj-konstruktor-yugry
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/vizit-predstavitelej-regionov-airr-v-kremnievyj-polder-den-chetvertyj


Новости институтов развития 

 

 9 июня 2017 
Более 10 000 человек прошли обследования в ПЭТ-центре в Уфе за 
три года. 
Центр в Уфе начал прием пациентов в марте 2014 года и стал первым 
центром, запущенным портфельной компанией РОСНАНО «ПЭТ-
Технолоджи». За три года работы более 10 000 человек прошли ПЭТ/КТ-
диагностику онкологических заболеваний. По состоянию на июнь 2017 
года обследование в федеральной сети прошли уже более 41 тысячи 
человек. 
Rusnano.com. 

 

 6 июня 2017 
РВК и Фонд «Сколково» создают три совместных венчурных фонда 
объемом не менее 6,6 млрд руб. 
В рамках конференции Startup Village РВК и Фонд «Сколково» подписали 
соглашение о создании трех совместных венчурных фондов в форме 
договора инвестиционного товарищества (ДИТ). Согласно условиям 
соглашения, объем инвестиций РВК в каждый фонд составит 1,5 млрд руб. 
Rvc.ru. 
 

 8 июня 2017 
GenerationS назвал лучшие российские стартапы ранних стадий. 
6 июня в рамках Startup Village состоялся финал федеральной программы 
развития стартапов ранних стадий акселератора GenerationS от РВК. 
Победителями стали команды проектов, показавшие наибольший рост за 
время обучения и получившие наивысшую оценку экспертов на финале. 
Начинающие предприниматели уже осенью встретятся с потенциальными 
индустриальными заказчиками на отборе в корпоративные акселераторы 
GenerationS-2017. 
Rvc.ru. 

 

 8 июня 2017 
Фонд выступил партнером Startup Village-2017. 
10 победителей «УМНИК-GenS», 13 победителей «Старт-SUV», 22 
поддержанные Фондом компании на Startup Bazaar – основные итоги 
участия Фонда содействия инновациям на Startup Village 2017. 6-7 июня 
2017 года в инновационном центре «Сколково» прошло мероприятие 
Startup Village 2017, которое посетили более 20 000 человек. 
Fasie.ru. 
 

 9 июня 2017 
Фонд и Союз ИТЦ подписали меморандум о сотрудничестве с 
китайскими партнерами. 
7 июня 2017 г. в Центре международной торговли состоялось подписание 
четырехстороннего Меморандума о взаимопонимании между Зоной 
высокотехнологичного промышленного развития Чэнду (КНР), Фондом 
содействия инновациям, Центром инновационных проектов ЕС и Союзом 
инновационно-технологических центров России в области стратегического 
сотрудничества. Целями меморандума являются содействие развитию 
научно-технологических партнерских отношений и сотрудничеству в 
области инноваций, трансферу технологий между китайскими и 
российскими компаниями, институтами развития и другими 
заинтересованными сторонами. 
Fasie.ru. 

http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20170609-rosnano-boleye-10000-chelovek-proshli-obsledovaniya-v-pet-tsentre-ufa-za-3-goda
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/105401/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/105778/
http://www.fasie.ru/press/fund/fond-vystupil-partnerom-startup-village-2017/
http://www.fasie.ru/press/fund/fond-sodeystviya-innovatsiyam-i-soyuz-itts-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-s-kitayskimi-partn/


 

 6 июня 2017 
В Сколково появится партнерский центр Московского 
государственного строительного университета. 
Фонд «Сколково» и Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет (НИ МГСУ) заключили 
соглашение о партнерстве. Документ подписали Вице-президент, 
Исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий 
Фонда «Сколково» Олег Дубнов и Ректор МГСУ Андрей Волков. 
Sk.ru. 
 

 6 июня 2017 
Первый научно-исследовательский центр в России компании Philips 
открылся в Инновационном центре «Сколково». 
В рамках международной конференции Startup Village 2017 состоялась 
церемония открытия научно-исследовательского центра Philips на 
территории Инновационного центра «Сколково». Президент Фонда 
«Сколково» Виктор Вексельберг передал символический ключ от центра 
Главе по международным рынкам компании Royal Philips Хенку де Йонгу. 
Sk.ru. 
 

 6 июня 2017 
Огонь, вода и трубы горения: Сколтех открыл уникальную 
лабораторию. 
Как считают многие эксперты в России, эра технологий заводнения в 
нефтедобыче завершается. За этой технократической формулой 
скрывается потенциальная революция: необходимость смены парадигмы 
в добыче нефти. Именно этот принцип взят за основу в новой лаборатории 
Центра добычи углеводородов Сколтеха. 
Sk.ru. 
 

 7 июня 2017 
Первая в России станция ультрабыстрой зарядки для электробусов. 
6 июня 2017 г. в Инновационном центре Сколково ПАО «КАМАЗ» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) представил первую в России станцию 
ультрабыстрой зарядки для электробусов, разработчиком которой 
выступила российская инжиниринговая компания Drive Electro. 
Восполнение энергии, потраченной на маршрут между конечными 
остановками, теперь занимает всего 6 минут. 
Sk.ru. 
 

 8 июня 2017 
Центр Genetico открыл в Москве лабораторию неинвазивного 
пренатального скрининга. 
7 июня 2017 года резидент Сколково, компания ЦГРМ Genetico открыла в 
Москве первую специализированную лабораторию для проведения 
полного цикла неинвазивного пренатального исследования Пренетикс по 
технологии компании Roche. Пренетикс - это исследование ДНК плода по 
крови беременной женщины с целью выявления хромосомных аномалий. 
Sk.ru. 

http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2017/06/06/v-skolkovo-poyavitsya-partnerskiy-centr-moskovskogo-gosudarstvennogo-stroitelnogo-universiteta.aspx
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2017/06/06/pervyy-nauchnoissledovatelskiy-centr-v-rossii-kompanii-philips-otkrylsya-v-innovacionnom-centre-skolkovo.aspx
http://sk.ru/news/b/articles/archive/2017/06/06/ogon-voda-i-truby-goreniya-skolteh-otkryl-unikalnuyu-laboratoriyu.aspx
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2017/06/07/pervaya-v-rossii-stanciya-ultrabystroy-zaryadki-dlya-elektrobusov.aspx
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2017/06/08/centr-genetico-otkryl-v-moskve-laboratoriyu-neinvazivnogo-prenatalnogo-skrininga.aspx


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 5 июня 2017 
Агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Республики 
Башкортостан. 
2 июня 2017 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 
подтвердило долгосрочный рейтинг Республики Башкортостан на уровне 
«BBB-» со стабильным прогнозом. Это рейтинг инвестиционной категории, 
который отражает способность эмитента своевременно исполнять свои 
финансовые обязательства. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 8 июня 2017 
Рабочая встреча с делегацией Саксонского Ландтага. 
8 июня в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов 
встретился с официальной делегацией Саксонского Ландтага (ФРГ), 
которую возглавляет член парламента Саксонии, президент 
Парламентского форума Центральной и Восточной Европы, 
Государственный министр юстиции Свободного государства Саксония 
Себастьян Гемков. Во встрече приняли участие председатель 
Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачёв, 
представители компаний, работающих в Саксонии. 
Glavarb.ru. 
 

 8 июня 2017 
В Уфе открылся форум, посвященный космической деятельности. 
8 июня в столице Башкортостана начал работу форум «Космическая 
деятельность в регионах России: результаты использования и 
перспективы развития». В торжественной церемонии открытия 
мероприятия приняли участие заместители Премьер-министра 
Правительства РБ Ильяс Муниров и Ирек Мухаметдинов, а также 
заместитель генерального директора АО «Российские космические 
системы» Анатолий Перминов и другие официальные гости. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 8 июня 2017 
Правительство Башкортостана подписало Соглашение с АО 
«Российские космические системы». 
В рамках форума «Космическая деятельность в регионах РФ» подписано 
Соглашение о взаимодействии в области развития и использования 
результатов космической деятельности, которое послужит дальнейшему 
эффективному использованию результатов космической деятельности в 
интересах ускорения социально-экономического и инновационного 
развития Республики Башкортостан. Со стороны Республики 
Башкортостан Соглашение подписал заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан Ильяс Муниров а, со стороны 
АО «Российские космические системы» - заместитель генерального 
директора Анатолий Перминов. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 9 июня 2017 
Делегация Саксонии оценила инвестиционный потенциал 
Башкортостана и возможности сотрудничества в социальной сфере. 
8 июня в рамках визита делегации Саксонского Ландтага (ФРГ) в 
Башкортостан состоялась встреча зарубежных гостей с представителями 
Правительства РБ, руководителями республиканских министерств и 
ведомств. В ходе встречи прошла презентация инвестиционного 
потенциала Башкортостана, ключевых отраслей экономики и социальной 
сферы. 
Pravitelstvorb.ru. 

http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15950
http://glavarb.ru/rus/press_serv/rabochie_vstrechi/68267.html
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15975
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15974
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15979


 

Республика Мордовия 

 5 июня 2017 
Мордовия и Республика Бурунди продолжают развивать 
сотрудничество. 
5 июня в Мордовии состоялось подписание Соглашения между 
Правительством РМ (Российская Федерация) и Правительством 
Республики Бурунди о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-
технической, гуманитарной, культурной и иных областях. От имени 
временно исполняющего обязанности Главы РМ В.Д. Волкова гостей 
приветствовал Председатель Правительства РМ Владимир Сушков. 
E-mordovia.ru. 
 

 6 июня 2017 
Владимир Волков провел рабочую встречу с председателем Совета 
директоров «Биохимика» Денисом Швецовым. 
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия 
Владимир Волков провел рабочую встречу с председателем Совета 
директоров ПАО «Биохимик» Денисом Швецовым. Обсуждались вопросы 
дальнейшего развития предприятия.  В частности, речь шла о реализации 
важного проекта - создании научно-производственного центра по 
разработке новых видов антибиотиков. 
E-mordovia.ru. 
 

 7 июня 2017 
Делегация из Калуги посетила НИИИС. 
7 июня НИИИС имени А.Н. Лодыгина посетила делегация из Калужской 
области, в составе которой находились Разумовский Д.О.- министр 
экономического развития Калужской области, Сотников А.А. - генеральный 
директор АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного 
развития Калужской области», Гришин К.А. - директор ГКУ Калужской 
области «Дирекция технопарка «Обнинск». В Саранске для делегатов 
была организована обширная программа, направленная на ознакомление 
с инновационным развитием региона. 
E-mordovia.ru. 
 

 7 июня 2017 
Делегация Калужской области посетила инновационные объекты 
Мордовии. 
С деловым визитом Республику Мордовия посетила делегация из 
Калужской области: Дмитрий Разумовский - Министр экономического 
развития Калужской области, Анатолий Сотников - генеральный директор 
АО «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития 
Калужской области» и Кирилл Гришин - директор «Дирекции технопарка 
«Обнинск». Гости ознакомились с инновационной инфраструктурой и 
проектами резидентов АУ «Технопарк-Мордовия» и инновационного 
бизнес-инкубатора «Молодежный», посетили НИИИС имени А.Н. 
Лодыгина. 
E-mordovia.ru. 
 

 8 июня 2017 
Владимир Волков обсудил перспективы развития завода 
«Медоборудование». 
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия 
Владимир Волков провел рабочую встречу с генеральным директором 
промышленно-финансовой корпорации «Аламак» Евгением Михайловым 
и генеральным директором саранского завода «Медоборудование» 
Валерием Мазовым. Обсуждались вопросы работы предприятия в 2017 
году и планы на перспективу. 
E-mordovia.ru. 

http://e-mordovia.ru/pravitelstvo-rm/novosti/mordoviya-i-respublika-burundi-prodolzhayut-razvivat-sotrudnichestvo/
http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/vladimir-volkov-provel-rabochuyu-vstrechu-s-generalnym-direk/
http://e-mordovia.ru/for-smi/all-news/delegatsiya-iz-kalugi-posetila-niiis/
http://e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minprom/novosti/delegatsiya-kaluzhskoy-oblasti-posetila-innovatsionnye-obekty-mordovii/
http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/vladimir-volkov-obsudil-perspektivy-razvitiya-zavoda-medobor/


 

Республика Татарстан 

 5 июня 2017 
Рустам Минниханов ознакомился с работой лабораторий и научных 
центров КНИТУ-КАИ. 
Лаборатории и научные центры КНИТУ-КАИ посетил 5 июня в Казани 
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Рустаму 
Минниханову также продемонстрировали самолет Ту-144, расположенный 
на площадке между 2-ым и 8-ым учебными корпусами КНИТУ-КАИ (ул. 
Четаева). 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 5 июня 2017 
Рустам Минниханов: За последние 15 лет совокупный объем затрат 
на исследования и разработки в Татарстане увеличился в 10 раз и 
превысил 12 млрд. руб. 
Мы должны проанализировать возможности расширения и углубления 
кооперационных связей между предприятиями реального сектора 
экономики и научными учреждениями – вузами, научными центрами. Об 
этом говорил 5 июня Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов на заседании Совета по образованию и науке при Президенте 
РТ. Мероприятие прошло в здании одного из кампусов КНИТУ-КАИ 
(Казань, ул. Четаева). 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 8 июня 2017 
Рустам Минниханов провел заседание президиума Инвестиционного 
совета Республики Татарстан. 
Четыре инвестиционных проекта были одобрены 8 июня на заседании 
президиума Инвестиционного совета Республики Татарстан. Провел 
заседание Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, в 
заседании принял участие Премьер-министр Республики Татарстан 
Алексей Песошин. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 8 июня 2017 
Подписано соглашение о сотрудничестве между банком ВТБ и 
Республикой Татарстан. 
С руководством банка ВТБ встретился 8 июня Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов. Стороны обсудили вопросы дальнейшего 
сотрудничества, реализации программ государственной поддержки в 
регионе и оказания содействия в осуществлении инвестиционных, 
инновационных и научно-технических проектов. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 9 июня 2017 
Владимир Путин на ЭКСПО-2017 посетил экспозицию Республики 
Татарстан. 
9 июня в рамках открытия Международной специализированной выставки 
ЭКСПО-2017 в городе Астана Президент Российской Федерации 
Владимир Путин и члены делегации посетили экспозицию России, 
генеральным партнером первой тематической недели которой с 10 по 18 
июня является Республика Татарстан. Рустам Минниханов для почетных 
гостей провел экскурсию по экспозиции Республики Татарстан и коротко 
рассказал о ведущих предприятиях региона, которые вносят ощутимый 
вклад в развитие экономики Российской Федерации и сотрудничают с 
Республикой Казахстан. 
Prav.tatarstan.ru. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/941194.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/941250.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/943917.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/943920.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/945278.htm


 

Алтайский край 

 5 июня 2017 
В Алтайском крае создадут шестой Центр молодежного 
инновационного творчества. 
Постоянно действующая рабочая группа «Технологическое развитие» 
Координационного совета Алтайского края по инновационному развитию и 
кластерной политике подвела итоги конкурсного отбора субъектов малого 
и среднего предпринимательства для предоставления субсидии на 
создание центров молодежного инновационного творчества в 2017 году. 
Поддержку получит проект «Инженерный клуб» в Бийске, представленный 
малым инновационным предприятием «Светоток». 
Altairegion22.ru. 
 

 5 июня 2017 
В Бийске запустили производство альтернативного топлива из лузги 
подсолнечника. 
На Бийском маслоэкстракционном заводе территориально-
производственного объединения «Юг Сибири» запустили линию 
брикетирования лузги подсолнечника. Подобную линию ранее установили 
на Барнаульском маслоэкстракционном заводе. 
Altairegion22.ru. 
 

 6 июня 2017 
Молодые алтайские ученые стали обладателями нескольких наград 
Всероссийского конкурса студенческих научных обществ и 
конструкторских бюро. 
В Алтайском государственном университете состоялось торжественное 
закрытие и награждение победителей III Всероссийского конкурса 
студенческих научных обществ и конструкторских бюро. Конкурс был 
организован по двум номинациям: «Лучшие студенческие научные 
общества (научные клубы) вузов России» и «Лучшие студенческие 
конструкторские бюро (лаборатории) вузов России». 
Altairegion22.ru. 
 

 6 июня 2017 
Алтайский край значительно улучшил позиции в Национальном 
рейтинге инвестиционного климата. 
В 2017 году Алтайский край поднялся сразу на 20 позиций, войдя в 
тридцатку субъектов Российской Федерации с самыми комфортными 
условиями для ведения бизнеса. В прошлом году регион занимал в списке 
лишь 49 место. 
Altairegion22.ru. 
 

 6 июня 2017 
Опыт развития молодежного предпринимательства Алтайского края 
будут тиражировать по всей Сибири. 
5 июня в Белокурихе в рамках IX Международного молодежного 
управленческого форума «Алтай. Точки Роста» Полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе Сергей Меняйло провел заседание Экспертно-
консультативного совета по молодежной политике. В заседании приняли 
участие Губернатор Алтайского края Александр Карлин, руководитель 
Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, начальник 
Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ 
Михаил Барышев, а также представители Новосибирской области, 
Республики Хакасия, Красноярского края, Москвы. 
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-sozdadut-shestoi-innovatsionnyi-tehnopark_595490.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-biiske-zapustili-proizvodstvo-alternativnogo-topliva-iz-luzgi-podsolnechnika_595507.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/molodye-altaiskie-uchenye-stali-obladatelyami-neskolkih-nagrad-vserossiiskogo-konkursa-studencheskih-nauchnyh-obschestv-i-konstruktorskih-byuro_595898.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskii-krai-znachitelno-uluchshil-pozitsii-v-natsionalnom-reitinge-investitsionnogo-klimata_596095.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/voprosy-razvitiya-molodezhnogo-predprinimatelstva-rassmotreli-v-hode-zasedaniya-ekspertnokonsultativnogo-soveta-po-molodzhnoi-politike-v_596158.html


 

Красноярский край 

 5 июня 2017 
Красноярские ученые разработали оборудование для эффективного 
вживления имплантов в костную ткань. 
Молодые ученые Красноярского государственного медицинского 
университета разработали оборудование для эффективного вживления 
имплантов в костную ткань. В основе технологии - обработка поверхности 
имплантов холодной плазмой при помощи разработанного генератора, 
который по характеристикам значительно превосходит существующие 
российские и зарубежные аналоги. 
Krskstate.ru. 
 

 5 июня 2017 
Красноярские ученые усовершенствовали технологию 
бестраншейного ремонта трубопровода. 
Молодые ученые Сибирского федерального университета 
усовершенствовали технологию бестраншейного ремонта трубопровода, 
позволяющую заменить изношенные водопроводные сети без проведения 
земляных работ при помощи специальных механизмов. Разработчики 
поясняют, что при применении технологии бестраншейного ремонта 
рабочий механизм одновременно разрушает старые трубы и 
прокладывает новый трубопровод. 
Krskstate.ru. 
 

 6 июня 2017 
На Красноярском машиностроительном заводе министр обороны РФ 
проверил ход реконструкции производства для выпуска 
перспективных ракетных комплексов. 
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал 
на Красноярском машиностроительном заводе ход реконструкции и 
технического перевооружения специального производства в интересах 
выпуска перспективных ракетных комплексов. В инспекционной поездке 
министра обороны сопровождал Губернатор края Виктор Толоконский. 
Krskstate.ru. 
 

 6 июня 2017 
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проконтролировал исполнение 
гособоронзаказа компанией "Информационные спутниковые 
системы" в Железногорске. 
В Железногорске министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 
проверил исполнение государственного оборонного заказа компанией 
"Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени академика 
Решетнева. Министра обороны РФ сопровождал Губернатор 
Красноярского края Виктор Толоконский. 
Krskstate.ru. 
 

 9 июня 2017 
В Красноярском крае ведётся разработка уникального 
навигационного комплекса для морских судов. 
Красноярская малая наукоёмкая компания "Маринэк-К" осуществляют 
разработку уникального программно-аппаратного комплекса для морских 
судов. Разработка не имеет аналогов в мире и позволит обеспечить 
экипаж корабля необходимой информацией о навигационной обстановке 
в районе плавания, состоянии судна и его систем. 
Krskstate.ru. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/84408
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/84407
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/84439
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/84438
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/84473


 

Пермский край 

 5 июня 2017 
Михаил Бабич и Денис Мантуров посетили выставку промышленных 
предприятий ПФО в Перми. 
Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе и министра промышленности и торговли РФ во время 
рабочего визита по Перми сопровождал глава Пермского края Максим 
Геннадьевич Решетников. В ходе визита Михаил Викторович Бабич и 
Денис Валентинович Мантуров посетили выставку промышленных 
предприятий ПФО. 
Perm.ru. 
 

 6 июня 2017 
Пермская оборонная промышленность держит курс на конверсию. 
5 июня под председательством полномочного представителя Президента 
РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Викторовича Бабича и 
Министра промышленности и торговли РФ Дениса Валентиновича 
Мантурова в Перми состоялось заседание Совета по промышленной 
политике Приволжского федерального округа. В заседании приняли 
участие представители субъектов Федерации, промышленных 
предприятий округа. 
Perm.ru. 
 

 6 июня 2017 
Пермский край заключил с «Уралкалием» специальный контракт об 
инвестициях 55 млрд рублей. 
5 июня после заседания Совета по промышленной политике Приволжского 
федерального округа подписан меморандум о специальном 
инвестиционном контракте между федеральным министерством 
промышленности и торговли, Пермским краем и ПАО «Уралкалий». 
Подписи под документом поставили Министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров, глава Пермского края Максим Решетников и 
генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов. 
Perm.ru. 
 

 6 июня 2017 
Подписан специальный инвестиционный контракт между Пермским 
краем и предприятием «Сибур-Химпром». 
5 июня после заседания Совета по промышленности Приволжского 
федерального округа состоялось подписание специального 
инвестиционного контракта между Пермским краем и компанией «Сибур-
Химпром» (входит в ПАО «СИБУР Холдинг»). Предприятие реализует в 
Пермском крае инвестиционный проект создания нового производства 
диоктилтерефталата (ДОТФ) мощностью 100 тысяч тонн в год. Основная 
задача проекта – создание крупномасштабного производства 
пластификатора ПВХ композиций, который включен в перечень 
импортозамещающих товаров. 
Perm.ru. 
 

 8 июня 2017 
Пермские промышленники будут работать с учеными. 
7 июня на заседании правительства Пермского края министр образования 
Раиса Кассина рассказала о результатах деятельности международных 
исследовательских групп, организованных в Пермском крае. Глава 
региона Максим Решетников отметил, что многие предприятия Прикамья 
осваивают новую продукцию, работают в тесной кооперации с наукой. 
Perm.ru. 

http://www.perm.ru/?id=1000064&show=35228
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=35229
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=35230
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=35231
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=35244


 

Иркутская область 

 5 июня 2017 
Сергей Левченко и Рустам Минниханов подписали план мероприятий 
по соглашению между Иркутской областью и Республикой Татарстан. 
На Петербургском международном экономическом форуме, который 
прошел с 1 по 3 июня, Губернатор Сергей Левченко и Президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали план мероприятий 
на 2017-2020 годы по реализации соглашения между Правительством 
Иркутской области и Правительством Республики Татарстан о 
сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, 
социальной, культурной и иных сферах. Напомним, соглашение главы 
субъектов заключили во время Российского инвестиционного форума в 
Сочи в феврале текущего года. 
Irkobl.ru. 
 

 5 июня 2017 
Сергей Левченко: Во время экономического форума подписан ряд 
документов, направленных на дальнейшее развитие Иркутской 
области. 
На Петербургском международном экономическом форуме был достигнут 
ряд договоренностей и заключены соглашения, направленные на 
дальнейшее социально-экономическое развитие Иркутской области. Об 
этом заявил глава региона Сергей Левченко. 
Irkobl.ru. 
 

 6 июня 2017 
Иркутская область и Петербургский тракторный завод заключили 
соглашение о сотрудничестве. 
Делегация Иркутской области во главе с Губернатором Сергеем Левченко 
посетила Петербургский тракторный завод. В состав делегации вошли 
заместитель Председателя Правительства региона Антон Логашов, 
заместитель Председателя Правительства региона – руководитель 
представительства Правительства Иркутской области при Правительстве 
РФ в Москве Евгений Балашов, министр экономического развития Евгений 
Орачевский, министр сельского хозяйства Илья Сумароков. 
Irkobl.ru. 
 

 7 июня 2017 
Дмитрий Чернышов: В Иркутской области планируется открытие 
регионального центра РИСИ. 
Заместитель Губернатора - руководитель аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области Дмитрий 
Чернышов провел встречу с директором Института Дальнего Востока РАН, 
профессором МГИМО и НИУ ВШЭ, членом Российского совета по 
международным делам, президентом Фонда поддержки востоковедческих 
исследований Сергеем Лузяниным. На встрече обсудили перспективы 
внешнеэкономической деятельности Иркутской области. 
Irkobl.ru. 
 

 7 июня 2017 
Губернатор: Мы будем продолжать развитие энергосистемы 
Иркутской области. 
Иркутская энергосистема будет и дальше развиваться, обогащаясь 
современными механизмами и объектами, методиками и технологиями 
управления энергетическими потоками. Об этом заявил Губернатор 
региона Сергей Левченко при посещении нового здания регионального 
диспетчерского управления энергосистемы Иркутской области, где 
разместился диспетчерский центр филиала АО «Системный оператор 
Единой энергетической системы». 
Irkobl.ru. 

http://irkobl.ru/news/239102/
http://irkobl.ru/news/239119/
http://irkobl.ru/news/239185/
http://irkobl.ru/news/239294/
http://irkobl.ru/news/239301/


 

Калужская область 

 7 июня 2017 
Обнинск пролонгировал договор о сотрудничестве с китайским 
Мяньяном. 
6 июня в калужском Обнинске побывала делегация руководства города 
Мяньян (Китайская Народная Республика). В Доме ученых состоялась 
встреча китайцев с главой наукограда Владиславом Шапшой. Он 
рассказал о городе и его экономическом, научном и инновационном 
развитии. 
Знамя. Калуга. 
 

 8 июня 2017 
В Калужской области при содействии казачества ведется работа по 
созданию первой в России летной школы по подготовке пилотов 
беспилотных воздушных судов. 
8 июня в Калуге состоялось заседание совета по делам казачества при 
губернаторе области. В нем приняли участие заместитель главы региона 
Николай Калиничев и Главный федеральный инспектор по Калужской 
области Александр Савин. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 8 июня 2017 
В Обнинске открыт завод по производству упаковки для 
фармацевтической и косметической продукции. 
8 июня в Обнинске состоялось торжественное открытие завода по 
производству упаковки для фармацевтической и косметической продукции 
«Палладио БНМ». В мероприятии приняли участие губернатор области 
Анатолий Артамонов, первый секретарь посла Итальянской Республики в 
РФ Никола Йованович, консул Сербии в Российской Федерации Милан 
Живкович, учредители компании «Палладио Обнинск» - президент 
компании «BNM International» Миодраг Бабич (Сербия) и президент 
компании «Palladio Group S.p.A» Мауро Марки (Италия), а также 
генеральный директор обнинского завода Миломир Миятович, 
руководители региональных профильных министерств и ведомств. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 9 июня 2017 
Региональному инвестиционному проекту по производству 
гофрокартона – 20 лет. 
9 июня в Балабаново министр экономического развития области Дмитрий 
Разумовский и глава администрации Боровского района Илья Веселов 
приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 20-летию 
деятельности компании «Стора Энсо Пакаджинг» в России. Поздравляя 
собравшихся с юбилеем, глава профильного ведомства отметил, что 
первым инвестиционным проектом компании в России было строительство 
завода по производству упаковки из гофрокартона в Балабаново. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 9 июня 2017 
"Нестле Пурина ПетКер" в 2017 году вложит 4,3 млрд руб. в фабрику 
под Калугой. 
Производитель кормов для животных "Нестле Пурина ПетКер" намерен 
расширять фабрику в поселке Ворсино (Калужская область) в ожидании 
повышения спроса на свою продукцию в России. Общий объем инвестиций 
в строительство новой очереди предприятия составит 10 млрд рублей в 
2017-2019 гг., из них 4,3 млрд рублей планируется вложить в текущем году, 
сообщается в пресс-релизе компании. 
Интерфакс. 

https://znamkaluga.ru/index.php/17109-obninsk-prolongiroval-dogovor-o-sotrudnichestve-s-kitajskim-myanyanom
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=224016
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=224043
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=224166
http://www.interfax.ru/business/566051


 

Липецкая область 

 5 июня 2017 
Первый индустриальный парк Липецкой области включен в реестр 
Минпромторга России. 
Одним из элементов проводимой промышленной политики региона 
является вовлечение малого и среднего предпринимательства в 
производственную сферу. Для этого на свободных промышленных 
площадях с 2012 года в Липецкой области создаются индустриальные 
парки, сообщили в управлении инновационной и промышленной политики 
региона. Вхождение индустриальных парков в реестр Минпромторга 
России является с прошлого года обязательным условием 
предоставления господдержки. 
Admlip.ru. 
 

 6 июня 2017 
Металлурги обсудили вектор дальнейшего развития. 
Акционеры ПАО «НЛМК» на состоявшемся 2 июня 2017 года в Липецке 
годовом общем собрании подтвердили полномочия Олега Багрина в 
качестве Президента компании и избрали новый Совет директоров, в 
котором большинство (пять мест из девяти) заняли независимые 
директора. В ходе собрания были утверждены: годовой отчет за 2016 год, 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчет о финансовых 
результатах Общества. 
Admlip.ru. 
 

 7 июня 2017 
Областная комиссия рассмотрела пять новых проектов в сфере 
инновационной деятельности. 
Еще пять проектов рассмотрела комиссия по развитию инновационной 
деятельности в Липецкой области под председательством первого 
заместителя главы региона Юрия Божко. Среди представленных сегодня 
разработок основную часть составляют проекты, направленные на 
создание и применение новейших технологий в промышленном 
производстве и сельском хозяйстве. 
Admlip.ru. 
 

 8 июня 2017 
Олег Королев: «Используя самые современные технологии в АПК, 
Липецкая область успешно решает задачу обеспечения 
продовольственной безопасности». 
Всероссийский «День поля» праздновали 8 июня в Хлевенском районе. 
Для участия в аграрном форуме из 50 регионов России приехали около 
500 гостей. Собравшихся приветствовал глава администрации Липецкой 
области Олег Королев. 
Admlip.ru. 
 

 9 июня 2017 
Областной фонд поддержки предпринимательства активно 
расширяет объем финансовой помощи. 
Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства активно расширяет объем финансовой помощи. По 
состоянию на 2 июня выдано 204 займа на сумму 232,8 млн. рублей.  Это 
124% к уровню 2016 года. 
Admlip.ru. 

http://admlip.ru/news/pervyy_industrialnyy_park_lipetskoy_oblasti_vklyuchen_v_reestr_minpromtorga_rossii/
http://admlip.ru/news/metallurgi_obsudili_vektor_dalneyshego_razvitiya/
http://admlip.ru/news/oblastnaya_komissiya_rassmotrela_pyat_novykh_proektov_v_sfere_innovatsionnoy_deyatelnosti/
http://admlip.ru/news/oleg_korolev_ispolzuya_samye_sovremennye_tekhnologii_v_apk_lipetskaya_oblast_uspeshno_reshaet_zadach/
http://admlip.ru/news/oblastnoy_fond_podderzhki_predprinimatelstva_aktivno_rasshiryaet_obem_finansovoy_pomoshchi/


 

Новосибирская 
область 

 5 июня 2017 
Приоритетами развития региона до 2020 года станут 
реиндустриализация экономики и привлечение инвестиций. 
Правительством Новосибирской области одобрены основные параметры 
прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Заседание Правительства 
5 июня провёл Губернатор Владимир Городецкий. Как подчеркнула в 
основном докладе заместитель Председателя Правительства 
Новосибирской области – министр экономического развития 
Новосибирской области Ольга Молчанова, в число приоритетов 
социально-экономического развития региона на предстоящие три года 
входит реиндустриализация экономики, укрепление конкурентных позиций 
Новосибирской области, инвестиционное, демографическое развитие 
территории, увеличение доходов населения, обеспечение социальной 
поддержки граждан и другие направления. 
Nso.ru. 
 

 6 июня 2017 
Новосибирская область заняла 27 место в рейтинге Агентства 
стратегических инициатив. 
В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 
субъектах РФ, который ежегодного презентует Агентство стратегических 
инициатив (АСИ), Новосибирская область за год поднялась на 19 пунктов. 
Сегодня область занимает 27-ое место. 
Nso.ru. 
 

 7 июня 2017 
Развитие научно-производственного кластера «Сибирский 
наукополис» выходит на новый уровень. 
Первое заседание совета по вопросам развития научно-
производственного кластера «Сибирский наукополис» провел 7 июня 
Губернатор Владимир Городецкий. Совет создан для координации усилий 
сторон, реализующих проекты в рамках регионального мегакластера. 
Nso.ru. 
 

 7 июня 2017 
Молодым ученым Новосибирской области выделили гранты на 4 млн 
рублей. 
Молодые ученые Новосибирской области получат поддержку в размере 4 
млн рублей на проведение исследований и завершение опытно-
конструкторских работ. Губернатор Владимир Городецкий утвердил список 
победителей конкурса на предоставление в 2017 году грантов 
Правительства Новосибирской области молодым ученым распоряжением 
№ 221-рп от 6 июня 2017 года. 
Nso.ru. 
 

 8 июня 2017 
Губернатор поставил задачу активизировать работу по привлечению 
инвесторов в регион. 
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий посетил 8 июня 
площадки предприятий-резидентов Промышленно-логистического парка 
(ПЛП) — ООО «Сибалюкс Ресурс» и ООО «ЗТИ Сибирь». На заводе 
«Сибалюкс» глава региона ознакомился с работой линий по окраске 
алюминия и производству алюминиевых композитных панелей. 
Nso.ru. 

http://www.nso.ru/news/25322
http://www.nso.ru/news/25337
http://www.nso.ru/news/25380
http://www.nso.ru/news/25369
http://www.nso.ru/news/25407


 

Самарская область 

 7 июня 2017 
Н.И. Меркушкин ознакомился с инновационными разработками 
СамГМУ. 
Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин посетил структурные 
подразделения Института инновационного развития (ИИР) Самарского 
государственного медицинского университета - технопарк и Центр 
прорывных исследований «Информационные технологии в медицине». 
Напомним, на завершившемся на днях Петербургском международном 
экономическом форуме Президент России В.В. Путин заявил о 
необходимости создавать глобальные инновационные центры в регионах, 
в частности, при крупнейших вузах. 
Samregion.ru. 
 

 7 июня 2017 
Н.И. Меркушкин: «Чтобы бизнес развивался также динамично, 
необходимо переходить на инновационный путь развития». 
7 июня Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин находился с 
рабочим визитом в Тольятти. В технопарке высоких технологий 
«Жигулевская долина» в рамках регионального бизнес-форума «Линия 
успеха» он поздравил с Днем российского предпринимательства 
участников - представителей малого и среднего бизнеса региона. 
Samregion.ru. 
 

 7 июня 2017 
Н.И. Меркушкин: «Сотрудничество ОЭЗ, Жигулевской долины и ТГУ в 
рамках ТОР – залог будущего Тольятти». 
7 июня в рамках рабочего визита в Тольятти Губернатор Самарской 
области Н.И. Меркушкин посетил Особую экономическую зону «Тольятти». 
Он осмотрел строящуюся пожарную часть на территории и два 
предприятия, производящие комплектующие для ПАО «АвтоВАЗ». 
Напомним, создание Особой экономической зоны направлено на 
привлечение российских и иностранных инвесторов с целью размещения 
и развития на этой территории производств в автомобильной сфере и 
иных отраслях промышленности. 
Samregion.ru. 
 

 7 июня 2017 
Самарские ученые научились "выращивать" на 3D-принтере протезы 
суставов. 
Самарские ученые освоили технологию печати на 3D-принтере протезов 
суставов, подобранных индивидуально для каждого пациента, сообщил 
журналистам завотделом проектного менеджмента, производства и 
инжиниринга Института инновационного развития Самарского 
государственного медицинского университета Сергей Чаплыгин. Данная 
методика протезирования была запатентована. 
РИА Новости. 
 

 8 июня 2017 
Молодёжный форум ПФО «iВолга» отмечает первую пятилетку. 
14-24 июня 2017 года в Самарской области на площадке Фестивальной 
поляны (Мастрюковские озера) состоится пятый юбилейный Молодёжный 
форум Приволжского федерального округа «iВолга-2017». В этом году 
Форум соберет свыше 2000 участников из регионов Приволжского 
федерального округа, а также участников из других округов в рамках 
федеральной смены «Инновации и техническое творчество», иностранных 
гостей из 19 стран мира. 
Samregion.ru. 

http://www.samregion.ru/press_center/news/11.06.2017/skip/2/86894/
http://www.samregion.ru/press_center/news/11.06.2017/skip/2/86924/
http://www.samregion.ru/press_center/news/11.06.2017/skip/2/86942/
https://ria.ru/science/20170607/1496055934.html
http://www.samregion.ru/press_center/news/11.06.2017/skip/2/86954/


 

Томская область 

 5 июня 2017 
Михаил Сонькин познакомился с разработками северских ученых. 
Северские ученые изобрели уникальный прибор, который способен 
выявить у человека предрасположенность к тем или иным заболеваниям, 
связанным с радиацией. Разработку представили заместителю 
губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и 
инновационной политике Михаилу Сонькину в ходе его рабочего визита в 
биофизический научный центр ФМБА России. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 5 июня 2017 
Технология ТПУ позволит получать экологичное топливо из отходов 
производства угля для тепловых электростанций. 
Ученые Томского политехнического университета разрабатывают 
технологию создания топлива из отходов производства угля для тепловых 
электростанций (ТЭС). Такое топливо в десятки раз экологичнее угля, что 
позволит решить сразу две проблемы: снизить количество антропогенных 
выбросов ТЭС и эффективно утилизировать отходы, образующиеся при 
переработке и обогащении угля. 
Inotomsk.ru. 
 

 6 июня 2017 
Томские ученые избавили промышленного партнера от 
импортозависимости. 
Ученые Института физики прочности и материаловедения (ИФПМ) в 
Томске по заказу промышленного партнера создали технологию 
получения металлополимерных композиций и производства изделий из 
них взамен ранее использовавшейся импортной. Московская компания 
«Куранты» производит изделия из композиционных материалов для 
авиакосмической отрасли, специального машиностроения, 
приборостроения, автомобилестроения, медицинской, химической и 
электронной промышленности, а также занимается коммерциализацией 
высокотехнологичных инноваций. 
Inotomsk.ru. 
 

 7 июня 2017 
Томская DI-Group и ФРИИ создали акселератор для hardware-
стартапов. 
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и группа компаний DI-Group 
запускают совместную акселерационную программу для hardware-
стартапов на стадии прототипа. Программа стартует 21 сентября 2017 
года и продлится 3 месяца. В отобранные hardware-стартапы ФРИИ и DI-
Group инвестируют до 4,2 млн рублей, часть которых пойдет на оплату 
программы. 
Inotomsk.ru. 
 

 9 июня 2017 
Новый томский прибор для дробления желчных камней выходит на 
рынок. 
Томская инновационная компания «МедЛайн» начинает продвижение 
нового импульсного литотриптора для дробления желчных камней на 
российский и международный рынок. «Электроимпульсное дробление 
камней в желчных протоках, для которого предназначен прибор, — это 
новый, малоинвазивный и относительно недорогой метод, не вызывающий 
повреждения тканей и не требующий длительной реабилитации 
пациента», — поясняет директор компании «МедЛайн» Светлана 
Мужецкая. 
Inotomsk.ru. 

https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/18867
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tekhnologiya-tpu-pozvolit-poluchat-ekologichnoe-toplivo-iz-otkhodov-proizvodstva-uglya-dlya-teplovykh/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskie-uchenye-izbavili-promyshlennogo-partnera-ot-importozavisimosti/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskaya-di-group-i-frii-sozdali-akselerator-dlya-hardware-startapov/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/novyy-tomskiy-pribor-dlya-drobleniya-zhelchnykh-kamney-vykhodit-na-rynok/


 

Тюменская область 

 5 июня 2017 
Уникальная разработка ООО «ТюменНИИгипрогаз» отправится на 
Чаяндинское месторождение. 
31 мая на экспериментальном заводе ООО «ТюменНИИгипрогаз» в 
присутствии представителей заказчика (ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск») состоялось опробование и контроль качества сборки 
унифицированного комплекса оборудования для экологически 
безопасного термического обезвреживания жидких стоков (далее – 
Комплекс). В установку был подан топливный газ и вода, имитировавшая 
жидкие стоки. 
Admtyumen.ru. 
 

 6 июня 2017 
Владимир Якушев встретился с руководством компании ПАО 
«ЛУКОЙЛ». 
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев 6 июня провёл рабочую 
встречу с руководством компании ПАО «ЛУКОЙЛ». В обсуждении 
вопросов, касающихся сотрудничества предприятия и региона, приняли 
участие первый вице-президент Александр Матыцын, старший вице-
президент по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров, вице-президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
Сергей Кочкуров. 
Admtyumen.ru. 
 

 6 июня 2017 
Тюменская область в лидерах по внедрению инноваций в школах. 
Москва, Тюменская и Ленинградская области стали лучшими регионами, 
внедряющими инновации в школах, о чем свидетельствует 
соответствующее исследование, рассказал научный руководитель 
Института образования НИУ ВШЭ Исаак Фрумин. Исследователи 
Института образования НИУ ВШЭ оценили совокупность условий и 
ресурсов, которые позволяют школам и организациям дополнительного 
образования реализовывать современные образовательные программы, 
формирующие компетенции XXI века. 
Admtyumen.ru. 
 

 6 июня 2017 
Тюменская область укрепляет отношения с Индией (ВИДЕО). 
Тюменская область продолжит взаимовыгодное сотрудничество с Индией, 
об этом шла речь 6 июня, на встрече губернатора Владимира Якушева с 
Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Индия в РФ Панкадж 
Сараном. Это первый визит индийского дипломата в регион. 
Admtyumen.ru. 
 

 8 июня 2017 
Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве с 
Агентством социальной информации. 
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев и директор автономной 
некоммерческой организации «Агентство социальной информации» Елена 
Тополева-Солдунова подписали соглашение о сотрудничестве в рамках II 
Форума социальных инноваций регионов в Красногорске. Основными 
направлениями сотрудничества правительства Тюменской области и 
агентства станут содействие в распространении информации, 
консультационная и экспертная поддержка, проведение совместных 
мероприятий сторон для содействия развитию и популяризации 
деятельности некоммерческих организаций, социальных 
предпринимателей, благотворительности и добровольчества, партнерских 
отношений между разными секторами общества. 
Admtyumen.ru. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11441842@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11442209@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11442245@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11442257@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11442700@egNews


 

Ульяновская область 

 5 июня 2017 
Пять ульяновских ИТ-компаний вошли в топ лидеров российского 
рейтинга мобильных разработчиков. 
Рейтинг 2017 года составило аналитическое агентство «Тэглайн». 
Ульяновская компания AGIMA.mobile заняла второе место в номинации 
«мобильная разработка», ITECH.group вошла в топ-5 по WEB-разработке; 
MST заняла девятое место в номинации «digital-продакшн» и включена в 
топ-10 мобильной разработки. 
Ulgov.ru. 
 

 6 июня 2017 
В рамках ПМЭФ-2017 делегация Ульяновской области подписала 14 
соглашений и провела около 30 встреч. 
6 июня Губернатор Сергей Морозов озвучил итоги работы на 
Петербургском форуме в ходе совещания с членами регионального 
Правительства. Он также отметил, что среди документально 
зафиксированных договоренностей – 3 с новыми инвесторами, а с двумя 
обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. 
Ulgov.ru. 
 

 7 июня 2017 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал 
инициативу Ульяновской области об увеличении мощностей первого 
в стране ветропарка. 
Премьер-министр посетил регион с рабочим визитом 7 июня. Губернатор 
Сергей Морозов представил ему проекты региона в сфере альтернативной 
энергетики. «Мы сегодня выступили с предложением увеличить 
государственную поддержку программы развития ветроиндустрии», - 
сказал Губернатор Сергей Морозов. 
Ulgov.ru. 
 

 7 июня 2017 
Летные испытания первого российского самолета-
топливозаправщика Ил-78М-90А начнутся в 2018 году. 
Об этом Дмитрию Медведеву доложил вице-президент по транспортной 
авиации Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Рогозин. 
Напомним, 7 июня Председатель Правительства России посетил 
авиационные предприятия Ульяновской области. 
Ulgov.ru. 
 

 7 июня 2017 
В Ульяновской области планируется создание новой особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа. 
Соответствующую инициативу главы региона Сергея Морозова поддержал 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочего 
визита в Ульяновскую область. Губернатор рассказал главе кабинета 
министров РФ, что Ульяновская область идет по пути развития 
человеческих ресурсов и инвестиционной инфраструктуры. 
Ulgov.ru. 

 
  

https://ulgov.ru/news/regional/2017.06.05/46967/
https://ulgov.ru/news/important/2017.06.06/46976/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.06.07/47005/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.06.07/47006/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.06.07/47007/


 

Другие регионы 

 6 июня 2017 
Российские ученые заявили о создании "плаща-невидимки" для 
армии. 
Технология поверхностной нанообработки тканей позволила российским 
ученым создать уникальные маскировочные материалы, которые помогут 
скрыть военнослужащих от приборов разведки потенциального 
противника. Об этом сообщается в пресс-релизе, составленном по итогам 
встречи группы исследователей с представителями "НИИ стали". 
РИА Новости. 
 

 6 июня 2017 
Уральские ученые создали устройство, предупреждающее об 
ухудшении состояния человека. 
Ученые Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) 
разработали прототип устройства, предупреждающего как минимум за 30 
минут об ухудшении состояния человека на основе анализа параметров 
сердечного ритма. Об этом сообщил руководитель Инновационного 
центра УГМУ Евгений Шуман. 
ТАСС. 
 

 6 июня 2017 
Власти ХМАО подписали соглашение о создании IT-кластера. 
6 июня заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
Алексей Забозлаев, представители регионального Парка высоких 
технологий, Югорского государственного университета и ряда телеком-
операторов подписали в Ханты-Мансийске соглашение о взаимодействии, 
которое дает старт созданию в регионе IT-кластера. В IT-кластере 
предполагается развивать отечественные IT-проекты, в том числе 
разрабатывать импортозамещающее отечественное программное 
обеспечение. 
Коммерсантъ. 
 

 8 июня 2017 
Путин подписал указ о присуждении Госпремии в области науки трем 
коллективам. 
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении 
государственных премий за 2016 год в области науки и технологий. 
Лауреатами стали три научных коллектива за работы в области 
разработки месторождений углеводородов, в сфере кардиологии, а также 
в астрофизике. Об их достижениях на специальной церемонии сообщил 
помощник президента РФ Андрей Фурсенко. 
ТАСС. 
 

 8 июня 2017 
Концепция совместного индустриального парка Ломбардии и 
Подмосковья будет готова осенью. 
Заместитель председателя правительства Московской области – министр 
инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев посетил с 
рабочим визитом область Ломбардию Итальянской Республики, 
обсуждается создание совместного индустриального парка, работы над 
концепцией планируют завершить осенью 2017 года. В рамках 
Промышленного саммита Буцаев провел ряд встреч с итальянскими 
компаниями, производящими сельскохозяйственное и промышленное 
оборудование, бытовую технику. 
РИАМО. 
 

 9 июня 2017 
В Мурманской области запустили первое в регионе производство 
взрывчатых веществ. 
Предприятие по производству эмульсионных взрывчатых веществ 
открылось в Мурманской области, это первое подобное производство в 
регионе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 
ТАСС. 

  

https://ria.ru/arms/20170606/1495970444.html
http://tass.ru/ural-news/4315822
https://www.kommersant.ru/doc/3318771
http://tass.ru/nauka/4319451
https://riamo.ru/article/217146/kontseptsiya-sovmestnogo-industrialnogo-parka-lombardii-i-podmoskovya-budet-gotova-osenyu.xl
http://tass.ru/ekonomika/4327394


Зарубежные инновации 

 5 июня 2017 
Китайцы создали прозрачный и эластичный трибогенератор. 
Китайские ученые разработали прозрачный и крайне эластичный 
трибоэлектрический генератор, вырабатывающий электроэнергию от 
нажатий на него. Такой материал может использоваться для питания 
энергоэффективных носимых устройств. 
N+1. 
 

 7 июня 2017 
Форум по вопросам инновационного развития-2017 прошел в 
шэньянском районе Хуньнань. 
Форум по вопросам инновационного развития-2017: Китайская 
интеллектуальная долина, организованный при спонсорской поддержке 
Шэньянского муниципального комитета Коммунистической партии Китая и 
Шэньянского народного правительства, проходил 26-27 мая в шэньянском 
районе Хуньнань. Более 700 представителей научных и бизнес-кругов в 
сфере высококлассного проектирования и интеллектуального 
производства приняли участие в данном мероприятии, чтобы поделиться 
своими знаниями и идеями относительно возрождения Шеньяна. 
ТАСС. 
 

 7 июня 2017 
Инновационный технопарк «Яшнабад» построят в Ташкенте. 
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно 
которому в Ташкенте будет создан инновационный технопарк «Яшнабад». 
Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, цели создания 
технопарка — формирование благоприятной среды для развития высоких 
технологий, обеспечение устойчивого развития научно-технологического и 
инновационного предпринимательства, создание малых инновационных 
предприятий, налаживание производства и поставки на узбекистанский и 
зарубежный рынки конкурентоспособной, востребованной наукоемкой 
продукции. 
ИА REGNUM. 
 

 7 июня2017 
Китайцы разработали мягкую пневматическую роборуку. 
Исследователи из Научно-технического университета Китая разработали 
роботизированный манипулятор, приводимый в действие с помощью 
давления. Разработка была представлена на конференции ICRA 2017. 
N+1. 
 

 9 июня 2017 
Финны научили материал вырабатывать электричество из трех 
источников. 
Исследователи из Университета Оулу в Финляндии представили 
материал, способный вырабатывать электричество из трех источников: 
света, тепла и механической энергии. Это исследование стало 
продолжением предыдущей работы, опубликованной в феврале, но 
теперь ученые немного изменили состав и продемонстрировали образцы 
материала и его свойства. 
N+1. 

 

https://nplus1.ru/news/2017/06/05/triboelectricity
http://tass.ru/press-relizy/4319607
https://regnum.ru/news/economy/2285133.html
https://nplus1.ru/news/2017/06/07/pneumatic-soft-arm
https://nplus1.ru/news/2017/06/09/energy-from-three-sources

