
 
 

Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ 
«Инновационное развитие России» 

26 декабря 2016 года – 8 января 2017 года 
 

Государственные структуры 

 
 30 декабря 2016 

Правительство поддержало усилия бизнеса по организации нового 
подхода к управлению предприятием. 
2017 год начнется награждением лидеров в области качества на 
российском рынке. Совет по присуждению премий Правительства РФ в 
области качества возглавляет Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис Мантуров. 
Minpromtorg.gov.ru. 

 

 28 декабря 2016 
Президиум Совета по модернизации утвердил «дорожную карту» 
HealthNet. 
«Дорожная карта» HealthNet Национальной технологической инициативы 
утверждена решением президиума Совета при Президенте по 
модернизации экономики и инновационному развитию России. Она 
направлена на развитие информационных технологий в медицине, 
медицинской генетике, биомедицине, спорте и здоровье, а также на 
развитие превентивной медицины и здорового долголетия. 
Open.gov.ru. 

 

 30 декабря 2016 
Елена Астраханцева приняла участие в заседании Координационного 
совета Минобрнауки России. 
29 декабря заместитель министра сельского хозяйства Российской 
Федерации Елена Астраханцева приняла участие в заседании 
Координационного совета Минобрнауки России по государственной 
поддержке развития кооперации вузов и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства. 
В заседании приняли участие представители федеральных органов 
исполнительной власти, коммерческих структур, фондов, 
образовательных учреждений высшего образования. 
Mcx.ru. 

 

 29 декабря 2016 
17 регионов России, победивших по итогам отбора, получат в 2017 
году субсидии на создание детских технопарков. 
В Минобрнауки России объявили итоги отбора на предоставление 
субсидий субъектам России в целях создания детских технопарков, по 
итогам которого победителями стали 17 субъектов России. 925 млн 
рублей будут направлены в субъекты-победители на строительство 
детских технопарков «Кванториум» из федерального бюджета. Причем, по 
условиям отбора до 30% суммы на создание новых площадок 
дополнительного образования внесут сами субъекты из средств 
регионального бюджета и еще 20% от стоимости комплекса мер по 
созданию детских технопарков вложат частные компании в рамках 
государственно-частного партнерства. 
Минобрнауки.рф. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pravitelstvo_podderzhalo_usiliya_biznesa_po_organizacii_novogo_podhoda_k_upravleniyu_predpriyatiem
http://open.gov.ru/events/5515707/
http://www.mcx.ru/news/news/show/57885.355.htm
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/9371


 

 29 декабря 2016 
Н. Петрушкин принял участие в работе пятой сессии 
Государственного Собрания Республики Мордовия. 
Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти 
Республика Мордовия Николай Петрушкин принял участие в работе пятой 
сессии Государственного Собрания Республики Мордовия шестого 
созыва. В ходе заседания сенатор вручил почетные грамоты Совета 
Федерации и благодарности Председателя СФ. 
Council.gov.ru. 

http://www.council.gov.ru/events/news/75739/


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 26 декабря 2016 
Опубликован «Мониторинг экономической ситуации в России» №20 
(38), Декабрь 2016. 
Опубликован №20(38), 2016 аналитического обзора «Мониторинг 
экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-
экономического развития», в котором отслеживаются текущие тенденции 
и изменения в экономике России. Главные темы выпуска: основные 
тенденции и выводы; регионы России осенью 2016 г.: продолжение спада; 
индекс адаптации промышленности достиг максимума; промышленность 
в III квартале 2016 года: около ноля; октябрь 2016 года: экспорт падает, 
импорт стабилизируется. 
I-regions.org. 
 

 27 декабря 2016 
Регионы АИРР получили субсидии на развитие молодежных 
программ в сфере инноваций. 
По итогам заседания Конкурсной комиссии по отбору субъектов РФ для 
предоставления в 2017 году субсидий бюджетам субъектов, прошедшего 
в Министерстве экономического развития, 8 регионов – членов АИРР 
получили субсидии на поддержку МСП и финансирование мероприятий, 
направленных на реализацию образовательных программ и развитие 
молодежного движения в регионах. Включая реализацию проекта 
олимпиады АИРР «Технологическое предпринимательство». 
I-regions.org. 
 

 28 декабря 2016 
ПНИПУ стал партнером олимпиады «Технологическое 
предпринимательство». 
Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией 
инновационных регионов России в рамках олимпиады «Технологическое 
предпринимательство». Участникам олимпиады – ученикам 8-11 классов, 
проживающим в Пермском крае и в соседних регионах, теперь будет 
удобно добираться до площадки проведения, а также у них появится 
уникальная возможность познакомиться с инфраструктурой и 
возможностями университета. 
I-regions.org. 
 

 28 декабря 2016 
Объявлены субъекты РФ, которые в 2017 году получат субсидии на 
создание детских технопарков. 
27 декабря в соответствии с протоколом заседания комиссии 
Министерства образования и науки Российской Федерации по 
конкурсному отбору объявлены субъекты РФ, которые получат субсидии 
из федерального бюджета на создание детских технопарков в размере 
925 млн рублей. Победителями конкурса стали 17 регионов, среди 
которых - регионы АИРР. 
I-regions.org. 
 

 29 декабря 2016 
На Гайдаровском форуме в РАНХиГС будут представлены рейтинги 
Ассоциации инновационных регионов России. 
Помимо панельных дискуссий и круглых столов, важной частью 
Гайдаровского форума – 2017 станут презентации. На протяжении трех 
дней работы форума будут представлены книги зарубежных ученых, 
различные доклады, а также рейтинги. 
I-regions.org. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/opublikovan-monitoring-ekonomicheskoj-situacii-v-rossii-1937-dekabr-2016
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/regiony-airr-poluchili-subsidii-na-razvitie-molodezhnyh-programm-v-sfere-innovacij
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/pnipu-stal-partnerom-olimpiady-tehnologicheskoe-predprinimatelstvo
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/obyavleny-subekty-rf-kotorye-v-2017-godu-poluchat-subsidii-na-sozdanie-detskih-tehnoparkov
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/peredovye-informacionnye-razrabotki-novosibirskoj-oblasti-budut-vnedreny-v-drugih-regionah


Новости институтов развития 

 

 26 декабря 2016 
При содействии РОСНАНО одобрен национальный проект 
«Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций и 
станций на вновь строящихся и реконструируемых объектах 
энергетики». 
Состоялось заседание рабочей группы по отбору национальных проектов 
по внедрению инновационных технологий и современных материалов в 
энергетике под председательством Первого заместителя Министра 
энергетики Алексея Текслера. Одним из одобренных по итогам заседания 
стал национальный проект «Разработка и внедрение цифровых 
электрических подстанций и станций на вновь строящихся и 
реконструируемых объектах энергетики». 
Rusnano.com. 
 

 26 декабря 2016 
Компания НАНОЛЕК завершила первую фазу клинических 
исследований инновационной вакцины для профилактики гриппа. 
НАНОЛЕК объявляет о завершении первой фазы клинических 
исследований вакцины гриппозной тривалентной рекомбинантной, 
которую компания разрабатывает совместно с ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзор (Новосибирск). Аллергизирующих свойств у изучаемой 
вакцины не выявлено, что является одним из главных ее преимуществ. 
Rusnano.com. 
 

 26 декабря 2016 
Производство компании «ПЭТ-Технолоджи» получило 
подтверждение соответствию правилам надлежащей 
производственной практики. 
Портфельная компания РОСНАНО «ПЭТ-Технолоджи» получила 
лицензию Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации (Минпромторга России) на производство лекарственных 
средств — радиофармпрепаратов в виде растворов для инъекции при 
ПЭТ/КТ исследованиях — на заводе в городе Елец Липецкой области. 
Завод обеспечивает препаратами лишь собственные медицинские 
учреждения на основании лицензии на фармацевтическую деятельность. 
Rusnano.com. 
 

 27 декабря 2016 
РОСНАНО заинтересовано в развитии рынка накопителей энергии. 
В РОСНАНО 15 и 21 декабря 2016 года были проведены стратегические 
экспертные сессии на тему «Определение технических требований к 
системам хранения электроэнергии». В работе сессий приняли участие 
ведущие ученые, проектировщики и разработчики в области накопителей 
энергии, представители заинтересованных компаний, отраслевых союзов, 
правительства, регулирующих органов и институтов развития. 
Rusnano.com. 

 

 29 декабря 2016 
Состоялось итоговое в 2016 году заседание Попечительского совета 
ФПИ. 
29 декабря в Москве под руководством Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации, председателя попечительского 
совета Фонда перспективных исследований Дмитрия Рогозина состоялось 
очередное заседание совета. По его результатам были внесены 
уточнения в Программу деятельности Фонда, утвержден финансовый 
план доходов и расходов (бюджет) ФПИ на 2017-2019 годы. 
Fpi.gov.ru. 

http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20161226-rosnano-pri-sodeystvii-kompanii-odobren-natsionalniy-proekt
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20161226-nanolek-zavershila-pervuyu-fazu-klinicheskikh-issledovaniy-innovatsionnoy-vaktsiny-dlya-profilaktiki-grippa
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20161226-pet-technology-poluchilo-podtverzhdeniye-sootvetstviyu-pravilam-nadlezhashchey-proizvodstvennoy-praktiki
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20161227-rosnano-zainteresovano-v-razvitii-rynka-nakopiteley-energii
http://fpi.gov.ru/press/news/20161229


 

 26 декабря 2016 
До 30 января Фонд принимает заявки от МИП по программе 
«Кооперация» по ранее отобранным тематикам. 
Цель конкурса – оказание финансовой поддержки малым инновационным 
предприятиям в размере до 20 млн. рублей для обеспечения выполнения 
НИОКР с целью последующей коммерциализации результатов НИОКР 
предприятием, имеющим развитую производственную базу и сбытовую 
сеть. Конкурс проводится на отбор МИП для выполнения НИОКР по 
тематикам, поданным Инициаторами проектов с мая по июль 2016 года. 
Fasie.ru. 
 

 28 декабря 2016 
Набор в зимнюю школу ОтУС – 2017 «Навигатор инноватора» для 
победителей программы "УМНИК". 
Открыт набор среди победителей программы «УМНИК» на участие в 
Зимней школе ОтУС – 2017 «Навигатор инноватора», которую организуют 
Фонд содействия инновациям и Открытый университет Сколково с 29 
января по 3 февраля 2017 в Инновационном центре «Сколково».  
Предложение об участии в Зимней школе ОтУС-2017 относится к новым 
победителям программы «УМНИК», отобранным в осенний период 2016 
года (часть победителей утверждена в ноябре, часть победителей будет 
утверждена в середине января 2017 года). 
Fasie.ru. 

http://www.fasie.ru/press/fund/fond-sodeystviya-innovatsiyam-do-30-yanvarya-2017-prinimaet-zayavki-ot-malykh-innovatsionnykh-kompan/
http://www.fasie.ru/press/fund/otkryt-nabor-sredi-pobediteley-programmy-umnik-na-uchastie-v-zimney-shkole-otus-2017-navigator-innov/


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 27 декабря 2016 
В Башкортостане актуализирован План мероприятий по внедрению 
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата. 
Распоряжением Правительства РБ от 26 декабря 2016 года №1505-р 
утвержден актуализированный План мероприятий по внедрению в 
Республике Башкортостан лучших практик Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 
Работа по корректировке и внесению изменений в «дорожную карту» 
организована Минэкономразвития РБ в целях усиления мероприятий по 
созданию благоприятных условий и снижения административных 
барьеров при ведении бизнеса. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 29 декабря 2016 
Комиссия по координации вопросов кредитования АПК Минсельхоза 
России одобрила для получения субсидий 732 инвестиционных 
проекта. 
28 декабря заместитель министра сельского хозяйства Российской 
Федерации Игорь Кузин провел заседание Комиссии по координации 
вопросов кредитования агропромышленного комплекса, в ходе которого 
были рассмотрены инвестиционные проекты, претендующие на 
субсидирование части процентной ставки. На заседании Комиссии были 
одобрены 732 инвестиционных проекта на общую сумму кредитных 
средств – 127,9 млрд рублей. 
Bashkortostan.ru. 
 

 29 декабря 2016 
Рустэм Марданов назвал основные инвестпроекты Башкирии. 
В Башкирии начал реализовываться дополнительно целый кластер 
инвестиционных проектов. Они есть в промышленности, и прежде всего в 
ключевых отраслях и предприятиях Башкортостана. 
Bashkortostan.ru. 
 

 29 декабря 2016 
Евгений Гурьев провёл заседание Межведомственной комиссии по 
подготовке и реализации инвестпроектов на условиях ГЧП. 
29 декабря состоялось заседание Межведомственной комиссии по 
подготовке и реализации инвестиционных проектов на условиях 
государственно-частного партнерства под руководством заместителя 
Премьер-министра Правительства РБ - министра земельных и 
имущественных отношений РБ Евгения Гурьева. В мероприятии приняли 
участие представители органов законодательной и исполнительной 
власти, бизнеса, и банковских структур. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 4 января 2017 
Правительство России создало территории опережающего развития 
в Кумертау и Белебее. 
4 января опубликованы постановления Правительства России, 
подписанные Премьер-министром Дмитрием Медведевым, о создании 
территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 
в пределах городов Белебей и Кумертау в Республике Башкортостан. В 
сообщении отмечается, что создание двух новых ТОСЭР будет 
содействовать развитию городов Кумертау и Белебей путем 
диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания новых 
рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей 
организации. 
Pravitelstvorb.ru. 

http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14900
https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/477044/
https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/477269/
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14921
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14927


 

Республика Мордовия 

 28 декабря 2016 
Глава республики В.Д.Волков принял участие в работе пятой сессии 
Государственного Собрания Мордовии. 
28 декабря состоялась пятая сессия Государственного Собрания 
Мордовии шестого созыва, в ее работе принял участие Глава Мордовии 
Владимир Волков. Первым пунктом повестки дня депутаты внесли 
изменения в Закон РМ «О республиканском бюджете Республики 
Мордовия на 2016 год». Как отметил Заместитель Председателя 
Правительства – Министр финансов РМ Алексей Симонов, собственные 
доходы республиканского бюджета 2016 года увеличатся по сравнению с 
2015 годом на 15 процентов и превысят 22,8 млрд. рублей. 
E-mordovia.ru. 
 

 29 декабря 2016 
В Саранске откроют центр нанопроизводства «Элемент Про». 
Центр нанотехнологий и наноматериалов республики Мордовии готовит 
открытие многофункциональной площадки химического производства. Уже 
в следующем году на 1400 метрах Технопарка разместятся четыре 
участка: три производственные и экспериментальный, отвечающий за 
модификационные добавки и улучшение технологий. На остальных трех 
сконцентрируется производство лакокрасочных материалов, органических 
дисперсий и добавок для пластика.  
E-mordovia.ru. 
 

 30 декабря 2016 
«Главное — работать, и тогда все у нас получится!..» 
Глава Мордовии Владимир Волков подвел итоги 2016 года и заглянул в 
будущее. Мордовия пережила еще один год в непростых условиях, когда 
на экономику влияет все: от урожая в республике до, как всегда тревожной, 
мировой повестки дня. И, как ни странно, он завершается на 
оптимистичной ноте. 
Столица С. 
 

 1 января 2017 
Мордовский технопарк запатентовал световод выходного излучения 
лазера. 
Технопарком республики Мордовия был получен патент на модель 
доставочного световода выходного излучения лазера. Его разработали 
сотрудники самого технологического парка и института радиотехники и 
электроники. Запатентованное устройство – один из ключевых элементов 
при создании волоконных лазеров. 
Московский комсомолец. 
 

 7 января 2017 
Производство 3D-принтеров «Эрьзя» организовывается в 
Подольске. 
Компания «Робокинетика», ответственная за создание 3D-принтера 
«Эрьзя», наладит производство 3D-печатающих аппаратов в 
подмосковном Подольске. «Робокинетика» – стартап, образованный в 
Центре молодежного инновационного творчества при Мордовском 
государственном университете, руководит которым Алексей Алексеев. В 
конце прошлого года коллектив запустил успешную краудфандинговую 
кампанию на Boomstarter, собрав почти миллион рублей вместо 
запрошенных трехсот тысяч. 
3D Today. 

http://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/glava-respubliki-v-d-volkov-prinyal-uchastie-v-rabote-pyatoy/
http://e-mordovia.ru/pravitelstvo-rm/novosti/v-saranske-otkroyut-tsentr-nanoproizvodstva-element-pro/
https://stolica-s.su/policy/69546
http://mk-saransk.ru/articles/2017/01/01/mordovskiy-tekhnopark-zapatentoval-svetovod-vykhodnogo-izlucheniya-lazera.html
http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/production-3d-printers-erzya-is-organized-in-podolsk/


 

Республика Татарстан 

 26 декабря 2016 
Рустам Минниханов: Работы медиков, получившие государственные 
премии Республики Татарстан в области науки и техники 2016 года, 
уже внедрены в клиниках. 
Торжественная церемония вручения государственных премий Республики 
Татарстан в области науки и техники 2016 года состоялась в Казани. 
Мероприятие прошло в зале торжеств резиденции Президента Республики 
Татарстан в Казанском Кремле. Мероприятие началось с минуты молчания 
в память о погибших вчера, 25 декабря 2016 года, при крушении самолета 
Министерства обороны России Ту-154 над акваторией Черного моря. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 26 декабря 2016 
Рустам Минниханов на традиционной встрече с представителями 
средств массовой информации подвёл итоги 2016 года. 
Итоги 2016 года подвёл Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов на традиционной встрече с представителями федеральных и 
республиканских средств массовой информации. Встреча состоялась в 
Доме Правительства РТ. В начале мероприятия собравшиеся почтили 
минутой молчания память погибших в результате крушения самолёта Ту-
154 над Чёрным морем. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 26 декабря 2016 
Рустам Минниханов провел очередное заседание Совета директоров 
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». 
Очередное заседание Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-
холдинг» состоялось сегодня в Доме Правительства Республики 
Татарстан. Провел заседание Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов. С одним из докладов выступил начальник лаборатории 
газовой серы ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Николай Мотин. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 26 декабря 2016 
Реализация проекта "Алабуга-2" в Татарстане может начаться в 2017 
г. 
Руководство ОЭЗ "Алабуга" планирует начать создание индустриального 
парка "Алабуга-2" в 2017 году. На новую площадку планируется привлечь 
не менее 12 новых резидентов, которые вложат не менее 360 миллиардов 
рублей в создание производств, еще 6 миллиардов рублей составят 
федеральные инвестиции. Работа по созданию площадки "Алабуга-2" 
позволит создать в Татарстане целый кластер нефтехимических 
производств, локализованных непосредственно с крупными 
нефтеперерабатывающими заводами. 
АЭИ “ПРАЙМ”. 
 

 30 декабря 2016 
Технопарки Татарстана вошли в ТОП-25 национального рейтинга. 
Экспертами отмечены инновационно-производственный технопарк 
«Идея», технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (Казань) и 
технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (Набережные Челны). 
Технопарки, указанные в рейтинге, были распределены по трем группам в 
соответствии с показателями эффективности. Наиболее высокие значения 
эффективности показали два технопарка из Татарстана. 
ИА “Татар-информ”. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/810425.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/811054.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/811057.htm
http://1prime.ru/regions/20161226/826983767.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/12/30/533877/


 

Алтайский край 

 27 декабря 2016 
В Бийске тестируют датчики, которые смогут предотвращать 
взрывы. 
Бийские ученые изобрели способ, который, как они надеются, сможет 
предотвращать взрывы. Пока тестируются даже не опытные образцы, а 
принципиальная схема, но в ближайшие два года специалисты Бийского 
технологического института обещают подготовится к испытаниям. «Мы 
разрабатываем оптико-электронные приборы, которые обнаруживают очаг 
возгорания на начальной стадии развития, пока он ещё маленький, и 
потушить, пока не начались взрывные процессы и не приключилась беда», 
— сообщил доцент Бийского технологического института Алтайского 
государственного технического университета (АлтГУ) Антон Сидоренко. 
ИА REGNUM. 
 

 28 декабря 2016 
Компания «Алтайский Химпром» будет поставлять свою продукцию 
компании «Роснефть». 
В 2015-2016 годах на месторождениях «Роснефти» в Оренбурге, 
Ставрополе, Рязани, Комсомольске-на-Амуре и других местах проводили 
опытно-промышленные испытания продукции, которую производит 
компания «Алтайский Химпром» из Ярового. В ноябре «Роснефть» 
провела аудиторскую проверку предприятия региона, чтобы определить 
возможности поставки продукции требуемого качества на постоянной 
основе. 
Altairegion22.ru. 
 

 28 декабря 2016 
Doc22.ru: В Алтайском крае может появиться центр технических 
инноваций. 
В следующем году Алтайский государственный технический университет 
имени Ивана Ползунова планирует принять участие сразу в нескольких 
федеральных конкурсах. Вуз планирует претендовать на статус опорного 
в регионе и на создание центра технических инноваций. 
Altairegion22.ru. 
 

 30 декабря 2016 
Плюс миллиард рублей: адресная инвестиционная программа 
Алтайского края на 2017 год больше прошлогодней. 
Ежегодный объем бюджетных инвестиций, направляемых в объекты 
капитального строительства социальной сферы, является одним из 
индикаторов масштабов государственной инвестиционной деятельности. 
По итогам 2016 года краевая адресная инвестиционная программа в 
скорректированном виде составила 2,8 млрд. рублей, превысив почти 
вдвое запланированный первоначальный объем. 
Altairegion22.ru. 
 

 2 января 2017 
Алтайская промышленность реализует курс на импортозамещение. 
В течение 2016 года в Алтайском крае велась активная работа по 
реализации регионального плана по содействию импортозамещению. 
Предприятия края разрабатывали и внедряли новые виды промышленной 
продукции, обладающие конкурентными преимуществами по сравнению с 
зарубежными аналогами. 
Алтайская правда. 

https://regnum.ru/news/innovatio/2222218.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/kompaniya-altaiskii-himprom-budet-postavlyat-svoyu-produktsiyu-kompanii-rosneft_559464.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/doc22ru-v-altaiskom-krae-mozhet-poyavitsya-tsentr-tehnicheskih-innovatsii_560117.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/kraevaya-adresnaya-investitsionnaya-programma-itogi-i-novye-plany_560483.html
http://www.ap22.ru/paper/Altayskaya-promyshlennost-realizuet-kurs-na-importozameschenie.html


 

Красноярский край 

 26 декабря 2016 
Красноярские ученые разработали повязки из биополимеров для 
быстрого заживления ран. 
Ученые Института биофизики Федерального исследовательского центра 
Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального 
университета создали повязки из разрушаемых биополимеров для 
лечения повреждений кожи. Исследования показали, что заживление 
раны под разработанными биополимерными пластырями происходит в 
три раза быстрее, чем при использовании тканевого перевязочного 
материала. 
Krskstate.ru. 
 

 26 декабря 2016 
СГК опробует инновационную изоляцию теплосетей для повышения 
энергоэффективности. 
На участке магистрального трубопровода Красноярской 
теплотранспортной компании (КТТК, входит в группу СГК) завершается 
монтаж инновационных теплоизоляционных конструкций. По окончании 
зимы специалисты оценят эффект от использования нового материала. 
НИА «Красноярск». 
 

 26 декабря 2016 
«Ожидания от 2016 года сбылись в большей мере, чем я мог 
рассчитывать». 
Для Красноярского края 2016 год начинался напряженно, однако 
заканчивается год вполне позитивно. О том, как удалось справиться с 
ситуацией, почему на самом деле «тормозили» стройки Универсиады и 
каким будет дефицит регионального бюджета в 2017 году, в интервью 
«ФедералПресс» рассказал губернатор Красноярского края Виктор 
Толоконский. 
РИА ФедералПресс. 
 

 27 декабря 2016 
Разработка будущих инженеров-строителей из СФУ признана лучшей 
в России. 
Команда Инженерно-строительного института Сибирского федерального 
университета победила в конкурсе проектов в сфере экологии и 
энергосбережения «Мой вклад в будущее». Конкурс проходил в рамках 
Всероссийского молодежного научного конгресса «Россия. Экология. 
Энергосбережение» в инновационном центре «Сколково». 
РИА ФедералПресс. 
 

 28 декабря 2016 
Красноярские учёные разрабатывают методы улучшения качества 
радиосвязи в космосе. 
Коллектив молодых учёных Сибирского федерального университета 
(СФУ) разрабатывает методы измерения радиопомех, искажающих сигнал 
космических аппаратов при полете. Результаты исследований позволят 
обеспечить бесперебойную работу систем связи, а также повысить 
эффективность приема сигнала в космосе. Проект получил поддержку 
Краевого фонда науки и Российского фонда фундаментальных 
исследований в рамках конкурса проектов научных исследований, 
выполняемых молодыми учеными. 
Krskstate.ru. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82540
http://www.24rus.ru/more.php?UID=139881
http://fedpress.ru/article/1719947
http://fedpress.ru/news/24/society/1720851
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82568


 

Пермский край 

 26 декабря 2016 
В 2016 году в мероприятиях бизнес-инкубатора приняли участие 
более 1,5 тысяч человек. 
В бизнес-инкубаторе Перми подвели итоги работы за 2016 год. Все 
мероприятия были направлены на развитие и популяризацию малого и 
среднего предпринимательства. Так, начинающие бизнесмены 
познакомились с современными технологиями, узнали об особенностях 
ведения бизнеса и способах заработка в период новогодних праздников. 
Gorodperm.ru. 
 

 27 декабря 2016 
Два инвестиционных проекта пермских предприятий получат 
субсидии Минпромторга России. 
Минпромторгом России подведены итоги очередного конкурсного отбора 
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям 
гражданской промышленности. Два проекта пермских предприятий, заявки 
которых были направлены в Минпромторг России при поддержке 
губернатора Виктора Басаргина и Министерства промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края стали победителями 
конкурсного отбора: ООО «Инкаб» с проектом «Вторая очередь 
строительства завода по производству оптического кабеля «Инкаб»; ООО 
«Сода-Хлорат» с проектом «Создание производства хлора и кали едкого 
методом мембранного электролиза». 
Perm.ru. 
 

 27 декабря 2016 
В Прикамье создан Координационный совет ИКТ-отрасли. 
При поддержке регионального Министерства информационного развития 
и связи состоялся круглый стол, посвященный созданию 
Координационного совета ИКТ-отрасли Пермского края. Цель 
мероприятия – подписание соглашения о создании Координационного 
совета ИКТ-отрасли Пермского края, обсуждение и согласование целей, 
задач и проектов, выполняемых советом. 
Perm.ru. 
 

 28 декабря 2016 
Промышленный фармацевтический кластер Пермского края получил 
федеральный статус. 
Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом 
Мантуровым подписан приказ, подтверждающий соответствие 
промышленного «Фармацевтического кластера» Пермского края 
требованиям Минпромторга России. Тем самым кластер включен в реестр 
промышленных кластеров и специализированных организаций, в целях 
применения к нему мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности. 
Perm.ru. 
 

 28 декабря 2016 
Технопарк «Пермь» откроется весной 2017 года. 
Открытие пермского технопарка в районе улиц Стахановская-Нытвенская 
намечено на весну 2017 года. По информации пермского клуба 
инвесторов, его резидентами могут стать крупные федеральные игроки. 
Проект инвестируют инфрафонд Российской венчурной компании (ООО 
«Инфрафонд РВК») и пермский венчурный фонд.  
РБК. 

http://www.gorodperm.ru/news/2016/12/26/37317/
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34515
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34519
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34523
http://perm.rbc.ru/perm/freenews/58634c979a79477f85d360d8


 

Иркутская область 

 26 декабря 2016 
ИрНИТУ занял первое место в конкурсе «Авиастроитель года». 
Исполняющий обязанности ректора ИрНИТУ Михаил Корняков вручил 
кубок конкурса «Авиастроитель года» Институту авиамашиностроения и 
транспорта. Он поздравил директора института Рашида Ахатова с 
престижной наградой и сообщил, что Иркутский авиационный завод – 
филиал ПАО «Корпорации «Иркут» и университет заняли первое место в 
номинации «Лучший инновационный проект». 
Байкал 24. 
 

 27 декабря 2016 
Впервые региональный Фонд микрофинансирования выдал займы 
на территории опережающего социально-экономического развития. 
Государственный некоммерческий Фонд микрофинансирования Иркутской 
области выдал первые займы предпринимателям на территории 
опережающего социально-экономического развития. Об этом сообщила 
начальник управления развития предпринимательства министерства 
экономического развития Иркутской области Регина Ходоева на пресс-
конференции, посвященной созданию регионального Фонда в Приангарье. 
Irkobl.ru. 
 

 27 декабря 2016 
Иркутские разработки позволили значительно увеличить выпуск 
золота и меди. 
Благодаря инновационной технологии по переработке сложных для 
обогащения золотосодержащих руд, разработанной сотрудниками 
ИрНИТУ, АО «Южуралзолото Группа Компаний» (г. Пласт, Челябинская 
область) до конца года произведет товарной продукции более чем на 4,6 
млрд рублей. Это в два раза превышает регламентируемый показатель 
результативности совместного проекта АО «ЮГК» и ИрНИТУ по созданию 
высокотехнологичного производства в рамках кооперации вузов и 
предприятий. 
Байкал24. Наука. 
 

 28 декабря 2016 
Сергей Левченко: Приангарье – это территория развития. 
Иркутская область в 2016 году вошла в число регионов, демонстрирующих 
наибольший рост экономики. По данным Росстата, по итогам 9 месяцев 
индекс промышленного производства составил 106,4% к аналогичному 
периоду прошлого года, что на 6,2 пункта превышает средний показатель 
по Сибирскому федеральному округу и на 6,1 пункта – по России. О том, 
что позволило Приангарью выйти в лидеры и о перспективах развития 
региона, в интервью рассказал глава Иркутской области Сергей Левченко. 
РИА Новости. 
 

 29 декабря 2016 
В регионе появилось новое испытательное и измерительное 
оборудование для машиностроительных предприятий. 
Оборудование предназначено для лаборатории Центра стандартизации, 
сертификации и испытаний при Фонде «Центр поддержки 
предпринимателей». Как сообщил заместитель министра экономического 
развития региона Максим Булдаков, это универсально-испытательная и 
координаторно-измерительная машины. 
Irkobl.ru. 

http://baikal24.ru/text/26-12-2016/aviastroitel/
http://irkobl.ru/news/223909/
http://baikal24-nauka.ru/article.php?type=news&id=7981
https://ria.ru/interview/20161228/1484816281.html
http://irkobl.ru/news/224005/


 

Калужская область 

 27 декабря 2016 
Калужский кластер авиационно- космических технологий и 
композитов набирает обороты. 
В ходе последней традиционной встречи губернатора области Анатолия 
Артамонова с представителями регионального бизнеса, которая прошла в 
Калужской торгово-промышленной палате, о деятельности Калужского 
кластера авиационно-космических технологий и полимерных 
композиционных материалов и конструкций (АКОТЕХ) рассказал 
председатель правления кластера Олег Комиссар. Он напомнил, что 
данное объединение сформировалось в области конце 2014 года. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 28 декабря 2016 
Калужский ИКТ-кластер планирует расширить площади и подготовку 
специалистов. 
О деятельности Калужского кластера информационно-коммуникационных 
технологий речь шла в ходе встречи губернатора области Анатолия 
Артамонова с представителями калужского бизнеса, состоявшейся в 
Калужской торгово-промышленной палате. Итоги работы кластера в 
текущем году и планы на ближайшую перспективу представил директор 
ЗАО «Калуга-Астрал» Игорь Чернин. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 28 декабря 2016 
Обнинская «Технология» вошла в Топ-10 лучших инновационных 
компаний России. 
ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина (Обнинск) вошло в топ-10 
инновационных предприятий российского рейтинга быстроразвивающихся 
высокотехнологичных компаний «ТехУспех» по итогам 2016 года. 
Российский рейтинг быстроразвивающихся высокотехнологичных 
компаний «ТехУспех» проводится с 2012 года. Эксперты оценивали 
технологический уровень выпускаемой продукции предприятий, ее 
новизну, интеллектуальную деятельность, а также расходы на НИОКР и 
технологические инновации. 
Газета “Знамя”. 
 

 29 декабря 2016 
Строительство Инновационного культурного центра в Калуге 
завершено в срок. 
29 декабря губернатор Анатолий Артамонов в ходе рабочей поездки по 
Калуге посетил Инновационный культурный центр. Накануне на данном 
объекте были завершены строительные работы, здание получило 100-
процентную готовность, строители покидают объект. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 29 декабря 2016 
Подведены итоги деятельности Агентство инновационного развития 
– центр кластерного развития Калужской области в 2016 году. 
Агентство инновационного развития выполняет функции 
специализированной организации, осуществляющей методическое, 
организационное, экспертно-аналитическое и информационное 
сопровождение территориальных кластеров. В 2016 году сотрудники 
АИРКО совместно с Министерством культуры и туризма Калужской 
области провели работу по анализу имеющихся на территории региона 
объектов туристической индустрии и созданию Ассоциации «Туристско-
рекреационный кластер Калужской области», которая в настоящее время 
проходит юридическое оформление. 
Admobninsk.ru. 

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=215417
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=215518
http://znamkaluga.ru/index.php/14833-obninskaya-tekhnologiya-voshla-v-top-10-luchshikh-innovatsionnykh-kompanij-rossii
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=215585
http://admobninsk.ru/news/2016/12/29/news_9620.html


 

Липецкая область 

 28 декабря 2016 
Липецкая область – 2016: экономика и бизнес. 
«Инвестиционный дождь», выпавший в Липецкой области в позапрошлом 
году, не спешил иссякать и в 2016-м. Как следствие, в регионе часто 
запускались производства как отечественных, так и зарубежных компаний. 
Вместе с тем забрасывались «удочки» на перспективу. 
Lipetskmedia.ru. 
 

 29 декабря 2016 
Конкурсные работы лучших инженеров повышают эффективность 
производства. 
Итоги областного конкурса «Инженер года-2016» подведены в управлении 
инновационной и промышленной политики Липецкой области. Конкурс 
проводился в двух категориях - среди молодых специалистов до 30 лет 
включительно и среди профессиональных инженеров, работающих не 
менее пяти лет. 
Admlip.ru. 
 

 29 декабря 2016 
Областные власти обеспечивают благоприятную административную 
среду для реализации проектов ГЧП. 
Глава администрации Липецкой области Олег Королев подписал 
распоряжение об утверждении порядков контроля за исполнением 
соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП) и 
концессионных соглашений, мониторинга их реализации и ведения 
реестра соглашений о ГЧП. Документ определяет порядок 
взаимодействия исполнительных органов власти при осуществлении 
контроля и мониторинга соглашений о ГЧП и концессионных соглашений, 
публичным партнером или концедентом в которых является Липецкая 
область. 
Admlip.ru. 
 

 30 декабря 2016 
Олег Королёв: «Наполняйте жизнь добром и делитесь им со всеми, 
кто рядом!». 
Самым значимым Олег Королев назвал то, что Липецкая область 
подтвердила свою экономическую и социальную устойчивость в 
непростых условиях западных санкций. «В отличие от многих других 
регионов — об этом говорят рейтинги 2016 года и статистика — мы не 
снизили темпов жилищного строительства, объемов производства, 
продолжили привлекать инвесторов в экономику. Мы продолжили рост!», 
- говорит руководитель исполнительной власти. 
Admlip.ru. 
 

 30 декабря 2016 
Резиденты липецкого технопарка готовятся разместить свои 
производства в новом экспериментальном корпусе. 
Реконструкция помещений под производственный корпус опытно-
экспериментальных исследований, которая обойдется МБУ «Технопарк-
Липецк» в 90,5 млн рублей, завершиться в начале 2017 года, сообщили в 
муниципальном учреждении. Первоначальное открытие корпуса было 
запланировано на конец декабря 2016 года. 
Lipetsknews.ru. 

http://www.lipetskmedia.ru/news/view/78114-Lipyetskaya_oblast.html
http://admlip.ru/news/konkursnye_raboty_luchshikh_inzhenerov_povyshayut_effektivnost_proizvodstva/
http://admlip.ru/news/oblastnye_vlasti_obespechivayut_blagopriyatnuyu_administrativnuyu_sredu_dlya_realizatsii_proektov_gch/
http://admlip.ru/news/oleg_korolyev_napolnyayte_zhizn_dobrom_i_delites_im_so_vsemi_kto_ryadom_/
http://www.lipetsknews.ru/articles/biznes/rezidenty-lipeckogo-tehnoparka-gotovyatsya-razmestit-svoi-proizvodstva-v-novom


 

Новосибирская 
область 

 26 декабря 2016 
При долгосрочном планировании акценты на реиндустриализацию, 
АПК и инвестиционное развитие. 
У Новосибирской области есть все предпосылки для оживления и прироста 
по всем отраслям в долгосрочном прогнозе развития экономики. Об этом 
говорилось в ходе обсуждения долгосрочного прогноза социально-
экономического развития (СЭР) региона до 2030 года 26 декабря в ходе 
заседания Правительства Новосибирской области. 
Nso.ru. 
 

 27 декабря 2016 
Новосибирская область получила из федерального бюджета 215 млн 
рублей на развитие индустриальных парков. 
По заявкам, поданным минэкономразвития Новосибирской области на 
федеральный уровень, в областной бюджет за 2016 год привлечено более 
215 млн рублей. Федеральная субсидия направлена на возмещение 
затрат по созданию инфраструктуры Промышленно-логистического парка 
Новосибирской области и Биотехнопарка в наукограде Кольцово. 
Nso.ru. 
 

 29 декабря 2016 
Передовые информационные разработки Новосибирской области 
будут внедрены в других регионах. 
Новосибирская область вошла в тройку регионов страны, своевременно 
обеспечивших реализацию требований Постановления Правительства РФ 
от 16.02.2015 № 132. Постановление предусматривает, что с 1 января 2017 
года государственная услуга по утверждению инвестиционных программ 
должна предоставляться через Единый портал госуслуг. Программное 
обеспечение, разработанное в Новосибирской области компанией-
резидентом Новосибирского Академпарка, предназначено для 
автоматизации предоставления услуг по утверждению инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики, а также по контролю за 
реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и 
может использоваться в профильных ведомствах других субъектов РФ в 
качестве типового решения. 
Nso.ru. 
 

 29 декабря 2016 
Совет по инвестициям одобрил четыре инвестпроекта, которые 
будут реализованы в Новосибирской области. 
Четыре высокотехнологичных инвестиционных проекта рекомендовано 
включить в программу реиндустриализации экономики Новосибирской 
области, а также в другие программы поддержки предпринимательства по 
итогам заседания совета по инвестициям Новосибирской области. На 
заседании совета, которое провёл Губернатор Владимир Городецкий 29 
декабря, были одобрены все представленные проекты. 
Nso.ru. 
 

 30 декабря 2016 
Объявлен конкурс проектов фундаментальных научных 
исследований для молодых ученых Новосибирской области. 
Минобрнауки Новосибирской области приглашает молодых ученых 
принять участие в конкурсе проектов фундаментальных научных 
исследований. Конкурс проводится Российским фондом 
фундаментальных исследований (РФФИ) и Правительством 
Новосибирской области. 
Nso.ru. 

http://www.nso.ru/news/22826
http://www.nso.ru/news/22833
http://www.nso.ru/news/22856
http://www.nso.ru/news/22859
http://www.nso.ru/news/22862


 

Самарская область 

 26 декабря 2016 
Алексей Пахоменко: «Объем вложенных резидентами средств в ОЭЗ 
«Тольятти» достиг 8,4 млрд рублей». 
В особой экономической зоне «Тольятти» подведены предварительные 
итоги 2016 года. И первыми они озвучены главным участникам проекта – 
резидентам в ходе традиционного «Клуба инвесторов», прошедшего 20 
декабря в административно-бытовом корпусе. Генеральный директор АО 
«ОЭЗ ППТ «Тольятти» Алексей Пахоменко рассказал представителям 
компаний о результатах, достигнутых за прошедший год, который, по его 
словам, стал очередной вехой в истории проекта. 
Samregion.ru. 
 

 26 декабря 2016 
Резиденты ОЭЗ «Тольятти» - в числе лучших поставщиков 
АВТОВАЗа. 
Резиденты особой экономической зоны «Тольятти» признаны одними из 
лучших поставщиков АВТОВАЗа. В десятку лидеров вошла компания 
«Эдша Тольятти», работающая в ОЭЗ с марта текущего года. 
Производство «Сано Волга», размещенное пока на арендованных 
площадях, названо полностью соответствующим критериям оценки 
крупнейшего автосборочного предприятия России. 
Samregion.ru. 
 

 27 декабря 2016 
Н.И. Меркушкин: «Совместная работа с «Роскосмосом» даст 
огромный эффект и для области, и для страны». 
27 декабря в Москве Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин и 
генеральный директор государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос» И.А. Комаров подписали соглашение о 
сотрудничестве. Во встрече также принял участие генеральный директор 
РКЦ «Прогресс» А.Н. Кирилин. В рамках подписанного документа 
Самарская область и госкорпорация станут стратегическими партнерами, 
которые будут работать в интересах социально-экономического и 
инновационного развития региона. 
Samregion.ru. 
 

 27 декабря 2016 
Соглашение о сотрудничестве. 
Технопарк «Жигулёвская долина» и технопарк «Анкудиновка» (г. Нижний 
Новгород) заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение 
предполагает установление долгосрочных партнерских отношений, 
осуществление совместных действий в целях повышения эффективности 
реализации инновационных проектов, создание благоприятных условий 
для реализации совместных проектов, а также развитие инновационного 
предпринимательства в рамках деятельности технопарков и в РФ. 
Z-valley.cik63.ru. 
 

 30 декабря 2016 
StartupSamara помог инновационным компаниям привлечь более 200 
млн рублей. 
В 2016 году команда StartupSamara продолжала развитие сообщества 
инноваторов и предпринимателей. За этот год проекты Самарской области 
привлекли более 200 млн рублей по конкурсам Фонда содействия 
инновациям, таким как УМНИК, Старт, Развитие, Коммерциализация и др. 
Для начинающих предпринимателей с инновационными идеями - 
студентов, аспирантов и сотрудников самарских университетов - команда 
StartupSamara провела информационные и обучающие семинары для их 
последующего участия в конкурсе УМНИК. 
Волга Ньюс. 

http://www.samregion.ru/press_center/news/08.01.2017/skip/2/83621/
http://www.samregion.ru/press_center/news/08.01.2017/skip/2/83622/
http://www.samregion.ru/press_center/news/08.01.2017/skip/2/83726/
http://z-valley.cik63.ru/news/soglashenie-o-sotrudnichestve/
http://volga.news/article/428924.html


 

Томская область 

 26 декабря 2016 
Темой U-NOVUS – 2017 станут технологии и таланты. 
Министерство образования и науки РФ поддержит международный форум 
молодых ученых U-NOVUS – 2017 в Томске. «Конкурентоспособность 
науки, бизнеса и всей страны зависит от умения находить и развивать 
таланты, поэтому цель форума U-NOVUS – 2017 — раскрытие творческого 
потенциала молодежи, создание среды генерации талантов, продвижение 
высокотехнологичных проектов в стратегически важных для России 
отраслях экономики», — говорит заместитель губернатора Томской 
области по научно-образовательному комплексу и инновационной 
политике Михаил Сонькин. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 26 декабря 2016 
Томская область в 2017 году начнет внедрять инвестиционные 
модели. 
Итоги внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе на 
заседании экспертного совета по инвестиционной политике и 
имущественным отношениям представил начальник областного 
департамента инвестиций Александр Федченко. Томская область 
занимается реализацией инвестстандарта с 2013 года. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 26 декабря 2016 
Ученый из Томска рассказал о запуске первого "напечатанного" 
наноспутника. 
Алексей Яковлев, директор Института физики высоких технологий 
Томского политехнического университета, рассказал о запуске первого в 
России и в мире наноспутника, напечатанного при помощи 3D-принтера, и 
объяснил, почему ученые сегодня обращают пристальное внимание на 
подобные технологии. В последние годы ученые и инженеры НАСА и 
других космических агентств мира активно обсуждают планы по постройке 
постоянных обитаемых баз на поверхности Луны и Марса. 
РИА Новости. 
 

 26 декабря 2016 
Ученые ТГУ придумали, как сделать алюминий пластичней и прочнее. 
Сотрудники лаборатории нанотехнологий металлургии Томского 
госуниверситета (ТГУ) разрабатывают научно-технологическую основу, с 
помощью которой можно будет повысить прочность, пластичность и 
электропроводность алюминия. Для того чтобы улучшить свойства 
алюминия, ученые будут вводить в расплав микро- и наночастицы боридов 
металлов. 
Интерфакс. 
 

 29 декабря 2016 
Томские химики придумали, как получить прочный клей ПВА в один 
шаг. 
Томская компания «Новохим» совместно с лабораторией каталитических 
исследований и Инжиниринговым химико-технологическим центром 
Томского государственного университета (ТГУ) разработали и выпустили 
на рынок не имеющий аналогов модификатор для клея ПВА. Клей ПВА для 
разных целей делится по уровню водостойкости на классы от D1 до D4. 
Самый прочный клей — с маркировкой D4 — может использоваться внутри 
помещений с высокой влажностью воздуха или длительным воздействием 
проточной воды, а также снаружи, выдерживая неблагоприятные погодные 
условия. 
Inotomsk.ru. 

https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/14720
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/14721
https://ria.ru/science/20161226/1484638427.html
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=795463&sec=1671
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskie-khimiki-pridumali-kak-poluchit-prochnyy-kley-pva-v-odin-shag/


 

Тюменская область 

 27 декабря 2016 
Концессионные соглашения в 2017г позволят привлечь 1,5 млрд руб. 
инвестиций в развитие сетей в Тюменской области. 
Общий объем частных инвестиций по восьми концессионным 
соглашениям, заключенным в Тюменской области, в 2017 году составит 
почти 1,5 млрд рублей. Концессионными соглашениями, в частности, 
предусматривается реконструкция Соколовского и Сумкинского 
водозаборов в Тобольске, модернизация объектов тепло-, водоснабжения 
и водоотведения в поселке Демьянка Уватского района, теплоснабжения 
городов Ялуторовска, Заводоуковска и Ишима, а также водоснабжения и 
водоотведения в Заводоуковске. 
Интерфакс. 
 

 28 декабря 2016 
Владимир Якушев подписал распоряжение о создании зоны 
экономического развития в Индустриальном парке «Богандинский». 
На последнем в уходящем 2016-ом году заседании президиума 
регионального правительства, которое состоялось в среду, 28 декабря, 
губернатор Тюменской области Владимир Якушев подписал около 80 
постановлений и распоряжений. Одно касается создания зоны 
экономического развития в Индустриальном парке «Богандинский» сроком 
на 10 лет. 
Admtyumen.ru. 
 

 28 декабря 2016 
СИБУР и НИПИГАЗ провели рабочую встречу в правительстве 
Тюменской области по вопросам методики квалификации 
российских производителей. 
В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области состоялась рабочая встреча с 
представителями СИБУРа и НИПИГАЗа. Встреча была посвящена 
обсуждению разрабатываемой при участии НИПИГАЗа методики 
квалификации российских производителей с учетом требований 
международных инжиниринговых компаний, направленной на увеличение 
доли отечественных производителей машиностроительного оборудования 
и проектных организаций при реализации проектов строительства 
производств по переработке углеводородов. 
Admtyumen.ru. 
 

 29 декабря 2016 
Тюменские инноваторы получили субсидию на создание опытного 
образца технологической инновации. 
Комитет по инновациям Тюменской области подвел итоги конкурса на 
предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность, 
на создание и проведение испытаний опытного образца технологической 
инновации. Заявки на получение государственной поддержки подали 13 
тюменских предприятий, 9 из которых были допущены к участию в 
конкурсе. 
Admtyumen.ru. 
 

 30 декабря 2016 
Тюменская область выиграла два гранта Минобрнауки России. 
Министерство образования и науки Российской Федерации подвело итоги 
федеральных конкурсов грантовой поддержки среди субъектов страны. В 
число победителей вошли два проекта, представленные Тюменской 
областью. 
Admtyumen.ru. 

http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=795788&sec=1679
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11406623@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11406593@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11406862@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11407001@egNews


 

Ульяновская область 

 26 декабря 2016 
Инициативы Ульяновской области по улучшению делового климата 
поддержаны на федеральном уровне. 
26 декабря в рамках своего визита в Москву Губернатор Сергей Морозов 
провел рабочую встречу с президентом Торгово-промышленной палаты 
РФ Сергеем Катыриным. Глава региона представил сформированные 
совместно с бизнес-сообществом области предложения по изменению 
существующих нормативно-правовых актов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность. 
Ulgov.ru. 
 

 27 декабря 2016 
В Ульяновской области будет внедряться новая система управления 
инновационным кластером. 
Губернатор Сергей Морозов заявил об этом в ходе совещания по 
вопросам регионального аспекта НТИ. На заседании также обсуждался 
комплекс взаимосвязанных проектов «Технокампус 2.0» - 
«Технологическая долина» - город будущего «Сантор». По решению 
Сергея Морозова Агентство технологического развития Ульяновской 
области возглавит исполняющий обязанности Министра развития 
конкуренции и экономики Вадим Павлов. 
Ulgov.ru. 
 

 27 декабря 2016 
Промышленные предприятия Ульяновской области демонстрируют 
рост объемов производства. 
Итоги работы за 11 месяцев обсуждались на расширенном заседании 
регионального Совета по промышленной политике. В мероприятии 
приняли участие руководители промышленных предприятий области, 
представители общественности. 
Ulgov.ru. 
 

 28 декабря 2016 
Сергей Морозов и Юрий Слюсарь обсудили развитие авиастроения в 
Ульяновске. 
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и президент 
Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь обсудили 
перспективы развития проектов авиастроения в Ульяновской области. 
Большая часть инициатив связана с развитием ульяновского 
авиационного кластера. 
Ulgov.ru. 
 

 2 января 2017 
В 2017 году Ульяновская область продолжит развитие 
сотрудничества с Японией. 
Планируется, что регион примет участие в мероприятиях российско-
японского года культурных обменов. Россия и Япония проведут Год 
культурных обменов в 2018 году. 
Ulgov.ru. 

 
  

http://ulgov.ru/news/gubernator/2016.12.26/45346/
http://ulgov.ru/news/important/2016.12.27/45355/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.12.27/45364/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.12.28/45374/
http://ulgov.ru/news/regional/2017.01.02/45417/


 

Другие регионы 

 26 декабря 2016 
На Урале создадут инновационные предприятия по переработке 
бытовых отходов. 
Инновационные предприятия по переработке бытовых отходов создадут в 
Свердловской области в ближайшие четыре года. Об этом сообщил глава 
комитета по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды Законодательного собрания региона Сергей Никонов. 
"Одним из основных направлений следующего года, который объявлен 
Годом экологии, станет переработка бытовых отходов. Сейчас это 
серьезная проблема для региона - и для крупных, и для небольших 
населенных пунктов, поэтому планируется создать новые инновационные 
предприятия. Это перспектива на ближайшие четыре года", - сказал он. 
ТАСС. 
 

 28 декабря 
В Институте биологии развития РАН представили живой эквивалент 
кожи. 
Живой эквивалент кожи, который может использоваться для лечения 
пациентов с серьезными ожогами и ранами, представили в среду в 
Институте биологии развития имени Кольцова РАН. "Предложена… 
инженерная конструкция, которая называется живой эквивалент кожи, это 
золотой стандарт, мировой стандарт лечения ран и ожогов", — рассказал 
директор Института биологии развития РАН Андрей Васильев. 
РИА Новости. 
 

 29 декабря 2016 
Якутский СВФУ получил 100 тыс. рублей за разработку "умной 
подушки". 
Северо-Восточный федеральный университет вошел в число 20 
победителей Всероссийского конкурса на финансовую поддержку 
предпринимательских вузовских команд "Преактум". Проект под 
названием "SYTTYK" - высокотехнологичная разработка - умной подушки. 
Интерфакс. 
 

 2 января 2017 
Ученые из Сибири и Китая разработали технологию очистки 
дымовых газов угольных ТЭЦ. 
Ученые Кузбасского государственного технического университета имени 
Т. Ф. Горбачева (КузГТУ), СО РАН и Шаньдуньского научно-технического 
университета (Китай) разработали технологию очистки от выбросов в 
атмосферу загрязняющих веществ угольными котельными, 
теплоэлектростанциями и ТЭЦ. Об этом сообщил научный руководитель 
проекта, профессор кузбасского вуза Олег Тайлаков. 
ТАСС. 
 

 4 января 2017 
Ростовские ученые получили грант на исследование наночастиц во 
Франции. 
У ростовских ученых, работающих с наночастицами, появилась 
возможность максимального изучения этих объектов. Дорогу к центру 
синхротронного излучения им открыл грант Министерства образования 
России. 
ТРК “ДОН-ТР”. 
 

 5 января 2017 
Особые экономические зоны Подмосковья могут быть расширены 
до конца года. 
В 2017 г. особые экономические зоны (ОЭЗ) Московской области могут 
быть расширены. Об этом Агентству городских новостей «Москва» 
сообщил заместитель председателя правительства Московской области, 
министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. 
Агентство “Москва”. 

  

http://tass.ru/ural-news/3907424
https://ria.ru/science/20161228/1484838339.html
http://www.interfax-russia.ru/special.asp?id=796437&sec=1728
http://tass.ru/nauka/3920707
http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/rostovskie-ucheny-e-poluchili-grant-na-issledovanie-nanochastits-vo-frantsii/
http://www.mskagency.ru/materials/2622749


Зарубежные инновации 

 29 декабря 2016 
Беларусь и Китай создают фонд венчурных инвестиций с 
первоначальным объемом 20 млн долларов. 
Китай и Беларусь создают фонд венчурных инвестиций. Это 
предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое подписано 
сегодня в Минске между Государственным комитетом по науке и 
технологиям Беларуси, инвестиционной компанией "ЧайнаМерчантс 
Капитал" и китайско-белорусской "Компанией по развитию 
индустриального парка". 
Синьхуа. 
 

 29 декабря 2016 
Китайско-белорусский центр коммерциализации инноваций открыт в 
Минске. 
Китайско-белорусский центр коммерциализации инноваций открыт в 
Минске. Как сообщил председатель Государственного комитета по науке и 
технологиям Александр Шумилин, центр будет сопровождать научно-
технические и инновационные проекты, вести поиск инвесторов с целью 
создания совместных производств на базе Китайско-белорусского 
индустриального парка "Великий камень". 
Синьхуа. 
 

 30 декабря 2016 
Израиль ввёл специальные визы для стартаперов. 
Израильское управление инноваций объявило о введении специальных 
виз для предпринимателей, владельцы которых смогут жить в стране до 
24 месяцев, а также на конкурсной основе получать инвестиции от 
правительства, пишет Times of Israel. В рамках программы для 
предпринимателей владельцы визы смогут «познакомиться с 
технологической инфраструктурой Израиля, бизнес-системами и 
рабочими пространствами». 
Секрет фирмы. 
 

 5 января 2017 
Суверенный фонд ОАЭ готовится инвестировать до $15 млрд в 
развитие инновационных технологий. 
Mubadala Development Company, государственная холдинговая компания 
эмирата Абу-Даби (фактически имеет статус фонда национального 
благосостояния Объединенных Арабских Эмиратов), рассматривает 
возможность инвестировать от $10 млрд до $15 млрд в фонд, созданный 
японской телекоммуникационной корпорацией Softbank Group для 
развития инновационных технологий. Об этом сообщает информагентство 
Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. 
Rambler News Service. 
 

 5 января 2017 
Китайская корпорация ZTE придумала управляемый глазом 
смартфон. 
Аппарат реагирует на движение глаз благодаря датчику, расположенному 
в передней камере. Об этом сообщает информационный портал China. 
Говорит Москва. 

 

http://russian.news.cn/2016-12/29/c_135939761.htm
http://russian.news.cn/2016-12/29/c_135939719.htm
http://secretmag.ru/news/2016/12/29/izrail-vvyol-vizy-dlya-startaperov/
https://rns.online/economy/Suverennii-fond-OaE-gotovitsya-investirovat-do-15-mlrd-v-razvitie-innovatsionnih-tehnologii-2017-01-05/
https://govoritmoskva.ru/news/105299/

