
 
 

Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ 
«Инновационное развитие России» 
29 августа – 4 сентября 2016 года 

 

Государственные структуры 

 
 30 августа 2016 

Минпромторг России и Роспатент заключили соглашение о 
сотрудничестве. 
Министерство промышленности и торговли России и Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности заключили соглашение о 
сотрудничестве. Соответствующий документ подписали глава 
Минпромторга Денис Мантуров и руководитель Роспатента Григорий 
Ивлиев. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 30 августа 2016 
В Калуге пройдет конференция по внедрению композитных 
материалов. 
8 сентября 2016 года в Калуге при поддержке Минпромторга России 
пройдет конференция по вопросам разработки и реализации 
региональных программ внедрения композитов и изделий из них в 
приоритетных отраслях экономики. В рамках реализации подпрограммы 
«Развитие производства композиционных материалов (композитов) и 
изделий из них» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 
Союз производителей композитов при поддержке Минпромторга России 
проводит научно-практическую региональную конференцию по вопросу 
разработки и реализации региональных программ внедрения композитов 
и изделий из них в приоритетных отраслях экономики. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 2 сентября 2016 
Агентство по технологическому развитию и правительственная 
организация Республики Корея подписали соглашение о 
намерениях. 
2 сентября 2016 года Агентство по технологическому развитию 
подписало соглашение о намерениях с Торговым отделом Генерального 
консульства Республики Корея (KOTRA). Стороны обозначили взаимное 
намерение развивать взаимодействие и партнерские связи между 
Российской Федерацией и Республикой Корея. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 2 сентября 2016 
Денис Мантуров выступил на российско-японском бизнес-форуме. 
Министр промышленности и торговли РФ в рамках ВЭФ-2016 принял 
участие в российско-японском бизнес-форуме, на котором обсуждался 
переданный премьер-министром Японии Синдзо Абэ Президенту России 
Владимиру Путину план сотрудничества из восьми пунктов. 
Предложение японской стороны затрагивает такие сферы, как 
здравоохранение, медицина, добыча энергоресурсов, увеличение 
производственных мощностей, городская среда, утилизация отходов и 
многое другое. 
Minpromtorg.gov.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_i_rospatent_zaklyuchili_soglashenie_o_sotrudnichestve
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!v_kaluge_proydet_konferenciya_po_vnedreniyu_kompozitnyh_materialov
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!agentstvo_po_tehnologicheskomu_razvitiyu_i_pravitelstvennaya_organizaciya_respubliki_koreya_podpisali_soglashenie_o_namereniyah
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!denis_manturov_vystupil_na_rossiyskoyaponskom_biznesforume


 

Министерство 
экономического 

развития РФ 

 3 сентября 2016 
Россия и Япония подписали Меморандум о создании Платформ по 
сотрудничеству в сфере МСП. 
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев и Министр 
экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко 
подписали меморандум о создании платформ по сотрудничеству в сфере 
малого и среднего предпринимательства между Министерствами двух 
стран по итогам двухсторонней встречи на «Восточном экономическом 
форуме». Подписание вышеуказанного документа станет основой для 
реализации одного из пунктов плана стратегического сотрудничества 
между Россией и Японией в части расширения обмена и взаимодействия 
между российскими и японскими предприятиями малого и среднего 
бизнеса, представленного Премьер-министром Японии Синдзо Абэ 
Президенту РФ Владимиру Путину в мае 2016 года. 
Economy.gov.ru. 

 

Министерство 
энергетики РФ 

 3 сентября 2016 
Антон Инюцын рассказал о перспективе инновационных технологий 
в энергетической сфере. 
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын 
в рамках ВЭФ-2016 принял участие в панельной дискуссии 
«Инновационная экономика: определяя точки роста». Заместитель 
Министра отметил, что быстрый рост экономик стран Азиатско-
Тихоокеанского региона формирует опережающий спрос на потребление 
и производство энергоресурсов в этом макрорегионе - с начала 2000-х 
годов потребление первичных энергоресурсов выросло в 3 раза - и эта 
тенденция сохранится в ближайшие десятилетия. 
Minenergo.gov.ru. 

 

 1 сентября 2016 
Вопросы поддержки одарённых детей обсудили на заседании 
Правительства. 
Существующая в России система поиска и выявления одаренных детей и 
талантливой молодежи нуждается в дополнительном развитии, считают 
в Экспертном совете при Правительстве РФ. В частности, необходимо 
совершенствовать систему олимпиад и конкурсных процедур, а также 
развивать «социальные лифты» и молодёжное инновационное 
предпринимательство. 
Open.gov.ru. 

http://economy.gov.ru/minec/press/news/2016030901
http://minenergo.gov.ru/node/5895
http://open.gov.ru/events/5515418/


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 2 сентября 2016 
В России стартовал конкурс «Ш.У.СТР.И.К.». 
1 сентября 2016 года дан старт Всероссийскому Конкурсу научно-
технического и инновационного творчества «Ш.У.СТР.И.К.» - школьник, 
умеющий строить инновационные конструкции. Конкурс проводится 
ежегодно среди школьников и студентов и способствует вовлечению 
школьников и студентов в проектную деятельность, созданию макетов, 
моделей, прототипов, формирует навыки изобретательства, 
конструирования, моделирования и внедрения разработанных проектов. 
I-regions.org. 

Новости институтов развития 

 

 31 августа 2016 
Встреча победителей программ Фонда с заместителем губернатора 
Тюменской области. 
Победители программ Фонда содействия инновациям обсудили 
перспективы развития проектов с заместителем губернатора Тюменской 
области Олегом Зарубой и первым заместителем председателя 
Тюменской областной думы Андреем Артюховым. На встрече в 
тюменском технопарке представители власти, участники клуба 
"УМНИКов" и победители программы "Старт" затронули вопросы 
патентования разработок, обсудили возможности взаимодействия с 
Центрами прототипирования и молодежного инновационного творчества, 
рассмотрели возможности сотрудничества с крупными 
нефтегазодобывающими предприятиями и продвижения инновационных 
проектов на региональном и федеральном уровнях. 
Fasie.ru. 
 

 1 сентября 2016 
Председатель Экспертного совета Фонда Сергей Алдошин 
возглавил группу по развитию инновационной деятельности. 
В рамках первого заседания Рабочей группы по развитию инновационной 
деятельности подведомственных ФАНО России научных организаций 
был представлен проект план работы рабочей группы и предложения по 
концепции развития инновационного потенциала. В состав рабочей 
группы под председательством первого заместителя руководителя 
ФАНО России Алексея Медведева и академика, вице-президента 
Российской академии наук Сергея Алдошина вошли директора ведущих 
научных институтов в области естественных наук, сельского хозяйства и 
медицины, а также руководители структурных подразделений 
федерального агентства. 
Fasie.ru. 
 

 1 сентября 2016 
Фонд содействия инновациям начинает прием заявок по программе 
«Бизнес-Старт». 
Цель программы – оказание финансовой поддержки в размере до 5 
млн. рублей при условии 100% софинансирования из внебюджетных 
средств малым инновационным предприятиям, завершившим НИОКР и 
планирующим создание или расширение производства инновационной 
продукции, разработанной в рамках программы «Старт». Программа 
«Бизнес-Старт» является заменой конкурса «Старт-3», предполагает 
финансирование не НИОКР, а коммерциализацию результатов НИОКР 
(аналог программы «Коммерциализация» для участников программы 
«Старт»). 
Fasie.ru. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/v-rossii-startoval-konkurs-shustrik
http://www.fasie.ru/press/fund/3698/
http://www.fasie.ru/press/fund/3703/
http://www.fasie.ru/press/ads/3701/


 

 2 сентября 2016 
РВК и Корейский институт развития технологий договорились о 
сотрудничестве. 
РВК совместно с Корейским институтом развития технологий (KIAT) 
планируют объединить усилия в технологической сфере для взаимной 
выгоды обеих стран. Соглашение подписали исполняющий обязанности 
генерального директора РВК Евгений Кузнецов и президент KIAT Чонг 
Чжэ Хун в рамках Восточного экономического форума. 
Rusventure.ru. 

 

 2 сентября 2016 
Определен состав Комитета по присуждению премии 
RUSNANOPRIZE 2016. 
Ученые и бизнесмены из России, США, Великобритании, Германии, 
Сингапура, Швейцарии стали членами Комитета по присуждению 8-й 
Международной премии в области нанотехнологий RUSNANOPRIZE, 
которая в этом году будет вручена за лучшие разработки в области 
фармакологии, медицины, биотехнологии и успехи в их 
коммерциализации. Лауреатов премии будут определять 19 ведущих 
российских и зарубежных ученых, а также представителей 
инновационного бизнеса, которые достигли впечатляющих успехов. 
Rusnano.com. 

 

 29 августа 2016 
Фонд «Сколково» продолжает прием заявок на конкурс «Качество 
жизни 2016». 
Фонд «Сколково» и Московский Физико-Технический Институт 
продолжают прием заявок на конкурс инновационных проектов в области 
медицинских технологий, направленных на улучшение качества жизни 
людей «Качество жизни 2016». Партнеры конкурса – Центр развития 
социальных инноваций «Технологии Возможностей» и 
Благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко. 
Sk.ru. 
 

 31 августа 2016 
«Сколково» проведет открытый конференц-тур в город будущего. 
19 сентября 2016 года в Гиперкубе Инновационного центра «Сколково» 
впервые состоится открытый конференц-тур «Город как инновация». 
Мероприятие пройдет в рамках 33-й Всемирной конференции 
Международной ассоциации технопарков и зон инновационного 
развития. 
Sk.ru. 
 

 1 сентября 2016 
«Открытые инновации» -2016: форум меняет формат. 
1 сентября 2016 г. началась регистрация на V Московский 
международный форум инновационного развития «Открытые 
инновации», который состоится 26-28 октября 2016 года. Местом 
проведения мероприятия выбран Технопарк «Сколково». 
Sk.ru. 
 

 2 сентября 2016 
«Сколково» подписал 2 соглашения на ВЭФ. 
В рамках ВЭФ Фонд Сколково подписал соглашения о сотрудничестве с 
Фондом Росконгресс, а также с Корейским институтом развития 
стартапов и предпринимательства KISED. В рамках сотрудничества с 
Росконгрессом Сколково планирует партнёрство по формированию 
деловой повестки в области инновационного развития в рамках 
крупнейших международных форумов, проходящих в России. 
Sk.ru. 

http://www.rusventure.ru/ru/press-service/news/detail.php?ID=68397
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160902-fiop-rusnanoprize-opredelen-sostav-komiteta-po-prisuzhdeniyu-premii
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2016/08/29/fond-skolkovo-prodolzhaet-priem-zayavok-na-konkurs-kachestvo-zhizni-2016.aspx
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2016/08/31/skolkovo-provedet-otkrytyy-konferenctur-v-gorod-buduschego.aspx
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2016/09/01/otkrytye-innovacii-2016-forum-menyaet-format.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2016/09/02/skolkovo-podpisal-2-soglasheniya-na-vef.aspx


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 

 30 августа 2016 
Прошло заседание Общественного совета по улучшению 
инвестиционного климата при Главе РБ. 
В Доме Правительства РБ 30 августа состоялось заседание 
Общественного совета по улучшению инвестиционного климата при 
Главе Республики Башкортостан. Мероприятие прошло под 
председательством Премьер-министра Правительства РБ, заместителя 
председателя Общественного совета Рустэма Марданова при участии в 
режиме видео-конференц-связи глав администраций муниципальных 
районов и городских округов. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 30 августа 2016 
В Башкирии греческие инвесторы планируют построить 
международный экоцентр. 
В Ермекеевском районе республики с рабочим визитом побывала 
делегация Национального центра экологических исследований (РАКОЕ) 
Греции с целью изучения условий для производства экологически чистой 
продукции сельского хозяйства. В составе делегации были президент 
PAKOE профессор Панайотис Христодулакис и главный научный 
сотрудник организации профессор Панайотис Яннакопулос. 
ИА «Башинформ». 
 

 31 августа 2016 
Проектный офис продолжает работу по взаимодействию с бизнес-
сообществом Башкортостана. 
31 августа в Янауле состоялось выездное заседание Проектного офиса 
по реализации мероприятий в рамках участия Республики Башкортостан 
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации. Мероприятие вел министр 
экономического развития РБ, руководитель Проектного офиса Сергей 
Новиков. 
Pravitelstvorb.ru. 
 

 31 августа 2016 
Центром автоматизации и робототехники Уфы реализовано более 
130 проектов. 
На современных промышленных предприятиях во всем мире особенную 
актуальность приобретают решения по автоматизации производства на 
базе промышленных роботов, позволяющих обеспечить полный цикл 
обработки с высокой производительностью и точностью, избежать 
перерывов и производственных ошибок, свойственных человеку. В Уфе 
такую деятельность ведет Центр автоматизации и роботизации. О работе 
научно-производственного предприятия рассказал директор по развитию 
Валерий Владимирович Тураев. 
Ufacity.info. 
 

 2 сентября 2016 
В столице Башкортостана стартовал республиканский молодёжный 
UfaForum. 
UfaForum собрал порядка 600 участников. Молодые люди презентуют 
экспертам, а это представители крупных научно-производственных 
объединений, инновационных, технологических и IT-компаний, свои 
проекты. 
Башкирское спутниковое телевидение. 

http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14263
http://www.bashinform.ru/news/888597-v-bashkirii-grecheskie-investory-planiruyut-postroit-mezhdunarodnyy-ekotsentr-/?yn
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14275
http://ufacity.info/press/news/231517.html
http://tv-rb.ru/novosti/society/in_the_capital_of_bashkortostan_has_started_republican_youth_ufaforum/


 

Республика Мордовия 

 29 августа 2016 
Предприятия Мордовии будут участвовать в создании детского 
технопарка. 
На пленарном заседании республиканского образовательного форума, 
который начал свою работу в Саранске, собрались педагоги всех районов 
республики, а также представители высшей школы, системы 
дополнительного образования, воспитатели дошкольных учреждений. В 
работе конференции принимает участие Глава Мордовии Владимир 
Волков. Министр образования РМ Евгений Маркачев, выступая перед 
педагогами, заявил о победе республики в федеральном конкурсе на 
создание детского технопарка: Мордовия получит 56 млн руб из 
федерального бюджета. 
Известия Мордовии. 
 

 30 августа 2016 
29 августа 2016 г. состоялось заседание Научно-технического Совета 
при Правительстве Республики Мордовия. 
29 августа 2016 года в АУ «Технопарк-Мордовия» под руководством 
Заместителя Председателя Правительства – Министра промышленности, 
науки и новых технологий Республики Мордовия Седова Александра 
Ивановича прошло ежегодное заседание Научно-технического Совета 
при Правительстве Республики Мордовия. В ходе работы заседания НТС 
были подведены итоги конкурса по предоставлению субсидии 
юридическим лицам на финансовую поддержку научно-технических и 
инновационных проектов в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Мордовия от 9 августа 2010 г. № 324. 
E-mordovia.ru. 
 

 30 августа 2016 
Глава Мордовии Владимир Волков встретился с 
предпринимателями региона. 
Поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие 
конкурентной среды, частно-государственное партнерство в условиях 
кризиса. Эти и другие вопросы Владимир Волков обсудил с 
предпринимателями Мордовии. 
ГТРК «Мордовия». 
 

 30 августа 2016 
Будущее инновационной экономики за выпускниками мордовского 
университета. 
30 августа в МГУ имени Н.П. Огарева прошло традиционное 
расширенное заседание ученого совета вуза, в работе которого принял 
участие Глава РМ Владимир Волков. Владимир Волков поздравил всех 
преподавателей и студентов с началом нового учебного года, и отметил, 
что дальнейшее развитие вуза напрямую зависит от экономического 
состояния республики. 
Известия Мордовии. 
 

 1 сентября 2016 
«Технопарк-Мордовия» пополнился новыми резидентами. 
Председатель Правительства Республики Мордовия Владимир Сушков 
провел заседание Наблюдательного совета АУ «Технопарк - Мордовия». 
В начале заседания состоялось вручение сертификатов победителям IX 
конкурса на предоставление статуса резидента Технопарка. По итогам 
конкурса новыми резидентами стали 6 компаний. 
E-mordovia.ru. 

http://izvmor.ru/news/view/2496053
http://e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minprom/novosti/29-avgusta-2016-g-sostoyalos-zasedanie-nauchno-tekhnicheskogo-soveta-pri-pravitelstve-respubliki-mor/
http://mordoviatv.ru/glava-mordovii-vladimir-volkov-vstretilsya-s-predprinimatelyami-regiona/
http://izvmor.ru/news/view/2496109
http://e-mordovia.ru/pravitelstvo-rm/novosti/-tekhnopark-mordoviya-popolnilsya-novymi-rezidentami/


 

Республика Татарстан 

 31 августа 2016 
В Иннополисе и ИТ-парке пройдет выставка-конференция высоких 
технологий и инноваций «Hi,future». 
С 16 по 18 сентября у жителей и гостей Казани будет возможность 
увидеть и протестировать новинки техники: от управления предметами 
силой мысли до погружения в виртуальную реальность. В рамках 
программы «Hi, future» запланированы конференция с ведущими 
экспертами, выставка и тест-драйв электромобилей, показ одежды, 
напечатанной на 3Д принтере, кино в формате VR, экскурсия в 
Иннополис и многое другое. 
Эксперт Татарстан. 
 

 1 сентября 2016 
"КамАЗ" с ноября начнет испытания грузовика, способного 
предотвращать столкновения. 
"КамАЗ" с ноября начнет испытания грузовика, способного 
самостоятельно предотвращать столкновения. На заводе уже ведется 
изготовление новой машины, сообщил главный конструктор по 
инновационным продуктам "КамАЗа" Сергей Назаренко на конференции в 
Казани. 
ТАСС. 
 

 2 сентября 2016 
Рустам Минниханов провёл заседание Наблюдательного совета ОЭЗ 
«Иннополис». 
2 сентябя в Доме Правительства РТ под председательством Президента 
Республики Татарстан Рустама Минниханова состоялось очередное 
заседание Наблюдательного совета Особой экономической зоны 
«Иннополис». В ходе заседания рассмотрены и одобрены 5 проектов ИТ-
компаний, претендующих на получение статуса резидента ОЭЗ. Общий 
объем инвестиций представленных проектов составляет 99,2 млн. руб. 
Prav.tatarstan.ru. 
 

 2 сентября 2016 
Технопарк «Идея» передает компании «Нанофарма Девелопмент» 
лабораторно-промышленный комплекс. 
8 сентября на территории технополиса «Химград» инновационно-
производственный технопарк «Идея» официально передаст компании 
«Нанофарма Девелопмент» комплекс производства и лабораторий 
фармацевтического модуля. В торжественном мероприятии примет 
участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Новый 
лабораторно-производственный комплекс построен технопарком «Идея» 
при поддержке правительства Республики Татарстан и Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО. 
Tpidea.ru. 
 

 2 сентября 2016 
Ильдар Халиков: «ИнноКам» должен стать одной из точек 
реализации новой модели экономического роста. 
Реализацию концепции создания территориально обособленного 
инновационно-производственного центра «ИнноКам» обсудили в Доме 
Правительства РТ. Совещание состоялось под председательством 
Премьер-министра РТ Ильдара Халикова. В нем так же приняли участие 
члены Кабинета Министров республики, ответственные работники 
Аппарата Президента РТ, Государственного Совета РТ, руководители 
федеральных и республиканских министерств и ведомств, в режиме 
видеоконференции – главы муниципальных районов Татарстана. 
Prav.tatarstan.ru. 

http://expertrt.ru/news/5742-v-innopolise-i-it-parke-projdet-vystavka-konferentsiya-vysokikh-tekhnologij-i-innovatsij-hi-future.html
http://tass.ru/ekonomika/3583189
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/721911.htm
http://www.tpidea.ru/en/news/977
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/722653.htm


 

Алтайский край 

 29 августа 2016 
Алтайский школьник вошёл в тройку лидеров на конкурсе науки и 
инноваций в Китае. 
Ученик школы №2 в селе Алтайское Дмитрий Субботин занял третье 
место на международном молодежном конкурсе науки и инноваций, 
который прошёл в Китае. Алтайский школьник принял участие в 
мероприятии в составе российской делегации. В Шанхае Дмитрий 
защищал исследовательский проект «Разработка программно-
аппаратного комплекса для улучшения качества жизни больных 
аллергическим ринитом и бронхиальной астмой».  
Altairegion22.ru. 
 

 29 августа 2016 
Разработчик электронного поводыря для слепых и слабовидящих 
получил спецприз регионального конкурса инновационных 
проектов в Алтайском крае. 
В Алтайском крае подвели итоги конкурса инновационных проектов 
социального предпринимательства. Цель мероприятия - популяризация 
социального предпринимательства, систематизация и распространение 
успешного опыта в этом направлении деятельности. 
Altairegion22.ru. 
 

 29 августа 2016 
В Алтайском крае утвердили Стратегию развития Юго-Восточной 
зоны. 
В Алтайском крае утвердили Стратегию развития Юго-Восточной зоны до 
2025 года. Действие Стратегии экономического роста распространится на 
Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Ельцовский, Зональный, 
Красногорский, Петропавловский, Смоленский, Советский, 
Солонешенский, Солтонский и Целинный районы, Белокуриху, а также 
Бийск - один из двух центров социально-экономического развития края 
наряду с Барнаульской агломерацией. 
Altairegion22.ru. 
 

 29 августа 2016 
Малое инновационное предприятие по конструированию и 
изготовлению изделий легкой промышленности появится в АлтГТУ. 
Малое инновационное предприятие по конструированию и изготовлению 
изделий легкой промышленности появится в АлтГТУ - такое решение 
принял ученый совет Алтайского государственного технического 
университета. Предприятие появится на базе кафедры конструирования 
и технологии изделий легкой промышленности. 
Altairegion22.ru. 
 

 31 августа 2016 
Томские производственные компании и алтайские промышленные 
предприятия намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество. 
В Алтайском крае с рабочим визитом побывали представители 
производственных предприятий Томской области. На встречах и 
переговорах с руководителями промышленных компаний региона 
обсудили вопросы сотрудничества. По сообщению Алтайской торгово-
промышленной палаты, в состав делегации вошли представители 
предприятий из сфер разработки и производства специализированного 
оборудования, электроники, крепежных изделий, проводно-кабельной 
продукции и других. 
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskii-shkolnik-voshl-v-troiku-liderov-na-konkurse-nauki-i-innovatsii-v-kitae_527441.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/razrabotchik-elektronnogo-povodyrya-dlya-slepyh-i-slabovidyaschih-poluchil-spetsialnyi-priz-kraevogo-konkursa-innovatsionnyh-proektov-sotsialnogo-predprinimatelstva_527457.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-utverdili-strategiyu-razvitiya-yugovostochnoi-zony_527507.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/maloe-innovatsionnoe-predpriyatie-po-konstruirovaniyu-i-izgotovleniyu-izdelii-legkoi-promyshlennosti-poyavitsya-v-altgtu_527596.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/tomskie-proizvodstvennye-kompanii-i-altaiskie-promyshlennye-predpriyatiya-namereny-razvivat-vzaimovygodnoe-sotrudnichestvo_528118.html


 

Красноярский край 

 30 августа 2016 
В Минэкономразвития РФ направлена заявка на создание 
территории опережающего социально-экономического развития в 
Зеленогорске. 
Заявка на создание территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) в ЗАТО г. Зеленогорск подписана 
Губернатором Красноярского края Виктором Толоконским и направлена 
на рассмотрение в Министерство экономического развития РФ. 
Разработка проекта по созданию ТОСЭР осуществлялась рабочей 
группой при Правительстве Красноярского края при участии 
госкорпорации "Росатом" и администрации ЗАТО г. Зеленогорск по 
поручению главы региона. 
Krskstate.ru. 
 

 31 августа 2016 
Инвестиции в экономику Красноярского края до 2030 года 
планируются в 7 трлн рублей. 
Инвестиции в экономику Красноярского края в рамках Стратегии 
социально-экономического развития до 2030 года планируются в 
размере 7 трлн рублей. Среди инвестиционных проектов планируются 
переработка алюминиевого и редкоземельного сырья. Центрами будут 
Красноярская агломерация ("Алюминиевая долина") и Железногорск-
Зеленогорск (редкоземельные металлы и их передел). 
ТАСС. 
 

 31 августа 2016 
«Ростех» готов поддерживать заказами малые и средние 
предприятия Красноярского края. 
Глава Красноярска Эдхам Акбулатов и председатель совета директоров 
промышленной корпорации «Оборонмпром» (госкорпорация «Ростех) 
Сергей Сокол встретились с руководителями ведущих промышленных 
предприятий города. Вместе они обсудили вопросы дальнейшего 
экономического развития Красноярска и перспективы сотрудничества 
местных предприятий с госкорпорацией «Ростех». 
НИА «Красноярск». 
 

 31 августа 2016 
Ученые разработали протезы из добываемого под Дивногорском 
полевого шпата. 
В Красноярске ученые разработали протезы из полевого шпата, 
добываемого в окрестностях Дивногорска. Об этом рассказали в краевом 
фонде науки. Протезы создавались специально для больных с сахарным 
диабетом, для которых обычное зубное протезирование является 
труднодоступным. 
НГС. Новости. 
 

 31 августа 2016 
Виктор Зубарев: В Красноярском крае созданы все условия для 
привлечения инвестиций. 
С начала 2016 года Красноярский край получил более 180 миллиардов 
рублей инвестиций, сообщил зампредседателя Правительства региона – 
министр экономического развития, инвестиционной политики и внешних 
связей Виктор Зубарев на встрече с представителями бизнес-
сообщества Красноярска. Члены Союза «Центрально-Сибирская торгово-
промышленная палата» обсудили с вице-премьером края вопросы, 
касающиеся перспектив развития экономики и инвестиционной политики 
региона. 
НИА Красноярск. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/81479
http://tass.ru/sibir-news/3578409
http://www.24rus.ru/more.php?UID=136490
http://ngs24.ru/news/more/50046733/
http://www.24rus.ru/more.php?UID=136485


 

Пермский край 

 29 августа 2016 
В Чусовом состоялась конференция по социальному 
предпринимательству. 
Мероприятие в Чусовом объединило более 90 действующих и будущих 
предпринимателей, участников Федеральной акселерационной 
программы «Социальные инновации» («Школа социального 
предпринимательства»), представителей некоммерческих организаций, 
Центров поддержки предпринимательства и администраций 
муниципальных образований из Чусового, Лысьвы, Горнозаводского, 
Пермского, Нытвенского, Октябрьского, Ординского, Чайковского 
районов, Краснокамска, Соликамска, Перми. В рамках деловой 
программы обсуждались вопросы понимания сути социального 
предпринимательства и его роли в решении социально-экономических 
проблем территорий. 
Perm.ru. 
 

 30 августа 2016 
Губернатор Виктор Басаргин дал старт работе современной 
фабрики по производству мороженого в Перми. 
На Пермском хладокомбинате «Созвездие» состоялось открытие 
современной фабрики мороженого, построенной агрохолдингом «КОМОС 
ГРУПП» в рамках инвестиционного проекта общей стоимостью 1 млрд. 50 
млн. рублей. В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин, генеральный директор ООО «Региональный 
Инвестиционный Альянс» Андрей Осколков, первый заместитель 
генерального директора – финансовый директор ООО «КОМОС ГРУПП» 
Алексей Пьянков, а также представители органов государственной 
власти Пермского края, банковских и подрядных организаций. 
Perm.ru. 
 

 30 августа 2016 
В Перми стартовал конкурс «Открытый регион. Хакатон». 
Министерство информационного развития и связи Пермского края 
проводит конкурс для разработчиков программных приложений 
«Открытый регион. Хакатон». В бесплатном марафоне может принять 
участие любая пермская команда программистов. 
Perm.ru. 
 

 30 августа 2016 
В Перми встреча инноваторов пройдет на крыше галереи. 
6 сентября в Перми пройдёт пятая встреча клуба инноваторов. Клуб 
инноваторов - площадка для регулярных встреч инновационной элиты 
города и края: успешных инновационных компаний, стартап-проектов, 
инвесторов и ученых-инноваторов. 
Chitaitext.ru. 
 

 2 сентября 2016 
Состоялось очередное заседание Общественного совета при 
Агентстве по инвестициям и внешнеэкономическим связям 
Пермского края. 
Члены совета рассмотрели и одобрили проект закона Пермского края о 
региональных индустриальных парках, обсудили возможность 
применения в Пермском крае механизма по предоставлению субсидий 
управляющим компаниям индустриальных парков за счет налогов, 
уплаченных резидентами индустриальных парков. Были также 
рассмотрены итоги проведения Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 
Perm.ru. 

http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33628
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33633
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33635
https://chitaitext.ru/novosti/v-permi-vstrecha-innovatorov-proydet-na-kryshe-galerei/
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33660


 

Иркутская область 

 29 августа 2016 
Фонд развития моногородов перечислит средства на строительство 
инфраструктуры в Байкальске и Усолье-Сибирском. 
Иркутскую область с рабочим визитом посетили сотрудники 
некоммерческой организации «Фонд развития моногородов». Как 
сообщили в министерстве экономического развития региона, в ходе 
поездки были проведены совещания с участием представителей 
Правительства Иркутской области, администраций моногородов, 
инвесторов, планирующих реализацию новых инвестиционных проектов. 
Irkobl.ru. 
 

 31 августа 2016 
Поддержка из областного бюджета будет оказана научным 
учреждениям, занятым разработкой новых технологий в сельском 
хозяйстве. 
Министерство сельского хозяйства Иркутской области планирует ввести с 
2017 года государственную поддержку за внедрение в 
сельскохозяйственное производство новых научных разработок. Об этом 
сообщил глава министерства сельского хозяйства региона Илья 
Сумароков. 
Irkobl.ru. 
 

 31 августа 2016 
Правительство Иркутской области и En+ Group подписали 
Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. 
Правительство Иркутской области и ведущая российская индустриальная 
группа En+ подписали соглашение о социально-экономическом 
сотрудничестве. Свои подписи на документе поставили Губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко и генеральный директор En+ Group 
Максим Соков. 
Irkobl.ru. 
 

 31 августа 2016 
Геофизики ИрНИТУ испытывают в Якутии технологию 
электромагнитного зондирования на алмазоносных трубках. 
Геофизики Иркутского технического университета тестируют на алмазных 
месторождениях Якутия технологию электромагнитного зондирования 
вызванной поляризации (ЭМЗ-ВП). Как сообщает пресс-служба вуза, 
совместный проект иркутских ученых и АК «АЛРОСА» поможет оценить 
перспективы использования методик электроразведки по выявлению 
кимберлитовых трубок. Комплексные исследования будут проводиться на 
современном оборудовании в НИЛ «Комплексирования геофизических 
методов поиска» ИрНИТУ. 
Байкал24. 
 

 1 сентября 2016 
Иркутских инноваторов познакомят с акселератором Generation S. 
В Иркутске 6 сентября презентуют федеральный акселератор 
технологических стартапов GenerationS 2016 и два трека – Power&Energy 
и Creative Industries. Мероприятие пройдет на площадке ИРНИТУ и 
соберет представителей креативного бизнеса, инновационной 
инфраструктуры, региональных институтов развития, малых 
инновационных компаний и стартапов а также государственной власти. 
Иркутская торговая газета. 

http://irkobl.ru/news/213829/
http://irkobl.ru/news/213992/
http://irkobl.ru/news/213962/
http://baikal24-nauka.ru/article.php?type=news&id=7490
http://irktorgnews.ru/klimat-nashego-biznesa-novosti/irkutskih-innovatorov-poznakomyat-s-akseleratorom-generation-s


 

Калужская область 

 31 августа 2016 
В Калуге обсудят господдержку научно-технологического комплекса 
России. 
6 сентября в Калуге пройдет Всероссийская информационно-
практическая конференция «Меры и условия государственной поддержки 
в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы». Цель конференции – обеспечить 
эффективное функционирование системы планирования и управления 
реализацией инновационных проектов с привлечением государственной 
поддержки, а также эффективные коммуникации для выстраивания 
межрегиональных связей в сфере создания высокотехнологичной 
продукции. 
Калужская неделя. 
 

 31 августа 2016 
В Калуге появится школьный технопарк. 
Один из новых проектов регионального министерства образования, 
которые будут в скором времени запущены — школьный технопарк. Об 
этом сообщил на встрече с журналистами на площадке регионального 
отделения «Интерфакса» министр образования и науки области 
Александр Аникеев. 
Калуга24. 
 

 2 сентября 2016 
В Обнинске открыли лабораторию для студентов-медиков, 
стоимостью 100 миллионов рублей. 
В общей сложности почти 100 миллионов рублей вложено в 
оборудование этажа нового корпуса ИАТЭ, где расположены 
лаборатории для студентов-медиков. В церемонии подписания 
соглашения о безвозмездной передаче ВУЗу этого комплекса приняли 
участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, ректор 
НИЯУ «МИФИ» Михаил Стриханов, руководитель калужского Агентства 
инновационного развития Анатолий Сотников, директор ИАТЭ Наталья 
Айрапетова. 
ГТРК «Калуга». 
 

 3 сентября 2016 
Завод специализированных материалов для строительства открыт 
в «Ворсино». 
3 сентября в калужском индустриальном парке «Ворсино» состоялась 
торжественная церемония официального открытия завода по 
производству специализированных системных продуктов для 
строительства, ремонта, реставрации, гидроизоляции, защиты зданий и 
сооружений ЗАО «Триада-Импекс». В мероприятии приняли участие: 
заместитель министра экономического развития РФ Александр 
Цыбульский, заместитель министра промышленности и торговли РФ 
Сергей Цыб, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, 
генеральный директор ЗАО «Триада-Холдинг», доктор технических наук, 
профессор Андрей Шилин. 
Arrko.ru. 
 

 3 сентября 2016 
В Калужской области создают самое крупное в мире тепличное 
хозяйство. 
3 сентября в рамках рабочей поездки в Калужскую область заместитель 
Министра экономического развития Российской Федерации Александр 
Цыбульский в сопровождении губернатора области Анатолия Артамонова 
познакомился с развитием особой экономической зоны промышленно-
производственного типа «Калуга».Гости побывали в Людиновском 
районе. 
Admoblkaluga.ru. 

http://nedelya40.ru/v-kaluge-obsudyat-gospodderzhku-nauchno-tehnologicheskogo-kompleksa-rossii_28274/
http://kaluga24.tv/v-kaluge-poyavitsya-shkolnyj-tehnopark/
http://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-2603
http://arrko.ru/deyatelnost/iakaluga/news/zavod-spetsializirovannyh-materialov-dlya-stroitelstva-otkryt-v-vorsino/
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=209279


 

Липецкая область 

 31 августа 2016 
Отечественная закваска будет производиться в Липецкой области. 
Через год тронется конвейер дрожжевого завода «Ангел Ист Рус», 
который строится на окраине Данкова. А пока в здешнем складе — 
ежедневная разгрузка оборудования. От панорамы стройплощадки, 
раскинувшейся на 30 гектарах особой экономической зоны регионального 
уровня «Данков», захватывает дух. 
Admlip.ru. 
 

 31 августа 2016 
Олег Королев провел рабочую встречу с новым руководителем 
«Индезит» в Липецке Франческо Челентано. 
Глава администрации Липецкой области Олег Королев сегодня провел 
рабочую встречу с новым генеральным директором ЗАО «Индезит 
Интернэшнл» в Липецке Франческо Челентано. Обсуждались вопросы 
взаимодействия. В рабочей встрече также приняли участие директор по 
отношениям с правительственными органами стран Европы, Ближнего 
Востока и Африки компании Whirlpool Гаэтано Казалайна, директор по 
персоналу компании Whirlpool Маньёни Джованни, председатель 
областного Совета депутатов Павел Путилин и председатель правления 
Липецкой областной ассоциации промышленных предприятий Владимир 
Лаврентьев. 
Admlip.ru. 
 

 31 августа 2016 
Приток инвестиций в экономику региона не ослабевает. 
Объемы привлечения инвестиций в экономику Липецкой области за 
последнее время достигли 27 % от объема ВРП - такой показатель 
существенно превышает плановые значения в 25 % к 2018 году, 
определенные для российских регионов. Новые инвестиционные проекты 
оцениваются в сумму свыше 20 млрд. рублей. Об этом шла речь на 
очередном заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и 
содействию развития конкуренции в Липецкой области, которое провел 
заместитель главы региона Андрей Козодёров. 
Admlip.ru. 
 

 31 августа 2016 
«Липецкая Росинка» в 2017 году запустит автоматизированный 
склад хранения продукции. 
ОАО «Компания Росинка» реализует первый в Липецке инновационный 
проект по автоматизированному складированию готовой продукции, 
который планируется сдать в эксплуатацию в марте 2017 года, сообщили 
на предприятии. Компания реализует инновационный проект в два этапа. 
Липецкие новости. 
 

 3 сентября 2016 
Елец нашел партнеров в Сербии. 
В дни празднования своего 870-летия Елец принимал гостей из Сербии. 
В состав делегации из города Трстеник Республики Сербия вошли 
председатель общины города Александр Чирич представители 
администрации этого города, турбизнеса, науки, образования. 
Предприятия этого города уже выстроили деловые отношения с Елецким 
ПАО “Елецгидроагрегат”. 
LipetskMedia.ru. 

http://admlip.ru/news/otechestvennaya_zakvaska_budet_proizvoditsya_v_lipetskoy_oblasti/
http://admlip.ru/news/oleg_korolev_provel_rabochuyu_vstrechu_s_novym_rukovoditelem_indezit_v_lipetske_franchesko_chelentan/
http://admlip.ru/news/pritok_investitsiy_v_ekonomiku_regiona_ne_oslabevaet/
http://www.lipetsknews.ru/articles/biznes/lipeckaya-rosinka-v-2017-godu-zapustit-avtomatizirovannyy-sklad-hraneniya-produkcii
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/73429-Yelyets_nashyel.html


 

Новосибирская 
область 

 29 августа 2016 
Новосибирские разработки для безбарьерной среды оценили 
эксперты. 
Их поддержат на федеральном уровне, а инноваторам помогут выйти на 
международный рынок. «Эксперты наших секций, отметили, что ряд 
инновационных разработок, представленных на форуме, будут 
поддержаны на федеральном уровне», — заявил на подведении итогов 
форума «Новосибирск. Город безграничных возможностей» глава 
департамента промышленности, инноваций и предпринимательства 
мэрии Новосибирска Александр Люлько. 
Infopro54.ru. 
 

 30 августа 2016 
Сибирские ученые разрабатывают флэш-память, которая будет в 
тысячи раз быстрее современной. 
Ученые новосибирского Института физики полупроводников (ИФП) СО 
РАН работают над созданием принципиально нового поколения флэш-
памяти - способа хранения цифровой информации. Так называемая 
резистивная флэш-память будет работать в тысячу раз быстрее и в 
миллион раз надежнее, что увеличит долговечность флэш-накопителей и 
сократит частоту зарядки мобильных устройств. 
ТАСС. 
 

 31 августа 2016 
Представлена концепция областного Фестиваля науки. 
Тема областного Фестиваля науки отражает задачи программы 
реиндустриализации экономики Новосибирской области - министр 
образования, науки и инновационной политики региона Сергей Нелюбов 
провёл 31 августа заседание рабочей группы по подготовке и 
проведению Фестиваля науки в 2016 году. Основные мероприятия 
пройдут 27-28 сентября в г. Новосибирске, центральной площадкой 
традиционно станет ГПНТБ. Цель фестиваля - формирование мотивации 
к занятиям научными исследованиями среди молодежи, повышение 
инновационной активности в научно-технической сфере, популяризация 
науки. 
Nso.ru. 
 

 1 сентября 2016 
В Правительстве Новосибирской области обсудили развитие 
отношений с Республикой Никарагуа. 
Возможности развития взаимоотношений между территориями обсудили 
первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, 
Министр – советник Президента Никарагуа по национальной политике, 
исполнительный секретарь Комиссии межокеанского никарагуанского 
канала Пол Оквист и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Никарагуа в Российской Федерации Хуан Эрнесто Васкес Арайя. Встреча 
прошла в Правительстве региона 31 августа. 
Nso.ru. 
 

 2 сентября 2016 
Швейцарский инвестор профинансирует строительство НПЗ в 
Новосибирской области. 
Швейцарская финансовая компания BFB Engineering AG профинансирует 
строительство нефтереперарбатывающего завода "Барабинский" в 
Новосибирской области. Об этом сообщил генеральный директор 
компании "НПЗ Барабинский", реализующей проект, Александр 
Осьминин. 
ТАСС. 

http://infopro54.ru/news/6411/
http://tass.ru/sibir-news/3576482
http://www.nso.ru/news/21574
http://www.nso.ru/news/21589
http://tass.ru/sibir-news/3585664


 

Самарская область 

 29 августа 2016 
Сети связи ОЭЗ «Тольятти» «вырастут» на 157 километров. 
В особой экономической зоне «Тольятти» завершается строительство 
оптоволоконных сетей связи на территории второго этапа. А это 
дополнительные 157 км к уже имеющимся 95 км сетей первой очереди.  
Для понимания, 157 км – это расстояние от Самары до Тольятти и потом 
еще от Тольятти до аэропорта «Курумоч». 
Samregion.ru. 
 

 30 августа 2016 
Ученые начали испытывать солнечные батареи в космосе. 
Ученые Самарского университета начали цикл экспериментов в открытом 
космосе с инновационными фотоэлектрическими преобразователями - 
солнечными батареями нового типа, сообщила пресс-служба вуза. 
Сейчас на борту космического аппарата "Аист-2Д", созданного в Самаре 
и запущенного на околоземную орбиту в конце апреля, находятся 14 
образцов ФЭП размером два на три сантиметра каждый. 13 - 
инновационные, и один - стандартный контрольный. 
Российская газета. 
 

 31 августа 2016 
Н.И. Меркушкин: «Продукция завода в Безенчуке будет 
востребована не только в регионе, но и в стране в целом». 
31 августа Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин в рамках 
рабочего визита в Безенчукский район принял участие в торжественной 
церемонии начала строительства цеха рафинации, дезодорации, розлива 
и фасовки растительного масла на площадке Безенчукского 
маслоэкстракционного завода. Общий объем инвестиций в создание 
нового производства составит около 1,8 млрд рублей, строительство 
«Русагро» планирует завершить уже в следующем году. 
Samregion.ru. 
 

 31 августа 2016 
Александр Кобенко озвучил основные направления развития 
Самарской области до 2030 года. 
Министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 
области Александр Кобенко накануне озвучил проект стратегии развития 
региона до 2030 года. Министр отметил, что сценариев становления 
экономики области несколько, они зависят от стоимости барреля нефти. 
Основными направлениями развития станут: улучшение качества жизни 
населения, рост экономики и повышение эффективности работы 
властей. 
Bfmsamara.ru. 
 

 1 сентября 2016 
На создание наноцентра в Жигулевской долине РОСНАНО вложит 
более 1 миллиарда рублей. 
В создание наноцентра в Жигулевской долине РОСНАНО вложит более 1 
миллиарда рублей, сказал губернатор Самарской области Николай 
Меркушкин 31 августа в ходе проекта "На связи с губернатором". Он 
также сообщил, что председатель правления РОСНАНО Анатолий 
Чубайс в ходе недавнего визита в регион презентовал руководителям 
самарских предприятий новый инвестиционный цикл госкорпорации. 
"РОСНАНО намерено вложить более 300 миллиардов рублей в 
инновации, при этом они упростили оформление входа в совместные 
проекты", - рассказал Николай Меркушкин. 
Tltnews.ru. 

http://www.samregion.ru/press_center/news/03.09.2016/skip/2/81172/
https://rg.ru/2016/08/30/reg-pfo/samarskie-uchenye-nachali-ispytyvat-solnechnye-batarei-v-kosmose.html
http://www.samregion.ru/press_center/news/03.09.2016/skip/2/81241/
http://bfmsamara.ru/aleksandr-kobenko-ozvuchil-osnovnye-napravleniya-razvitiya-samarskoj-oblasti-do-2030-goda.html
http://www.tltnews.ru/tlt_news/16/644924/


 

Томская область 

 31 августа 2016 
Томские компании договорились о сотрудничестве с вьетнамскими 
предприятиями. 
В ходе деловой миссии томского бизнеса во Вьетнам компания 
«Субмикронные технологии» подписала контракт на поставку 
оборудования с Tecotec Instruments, а «СибБиопродукт» получил 
предложение сделать пробную поставку продуктов от Interflour Group, 
ведущей бизнес во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии, Турции. Переговоры 
о сотрудничестве с вьетнамскими компаниями продолжат «Томские 
мельницы» и производители биомороженого «Десант здоровья». 
Tomsk.gov.ru. 
 

 31 августа 2016 
Томская компания «Аквелит» разрабатывает доступное средство от 
пародонтита. 
Резидент ОЭЗ «Томск» компания «Аквелит» апробирует 
ранозаживляющие повязки «ВитаВаллис» для лечения пародонтозов и 
пародонтитов. Перевязочный материал «ВитаВаллис» разработали 
специалисты Института физики прочности и материаловедения СО РАН 
совместно с учеными Сибирского государственного медицинского 
университета (СибГМУ) и НИИ фармакологии СО РАМН. Технология, 
примененная при создании повязок, позволяет существенно уменьшить 
время лечения ожогов, пролежней, диабетической стопы, трофических 
язв и других плохо заживающих ран. 
Inotomsk.ru. 
 

 31 августа 2016 
В ТГУ создали полупроводниковые материалы с управляемыми 
свойствами. 
Химики СФТИ ТГУ разработали состав и технологию производства 
нанодисперсных металлоксидных полупроводниковых материалов. В 
процессе синтеза им задают необходимые свойства, например, 
способность поглощать или отражать ИК-излучение. Изобретение ученых 
может применяться в самых разных областях – для повышения КПД 
солнечных батарей, защиты космических аппаратов от перегрева, 
производства экранов смартфонов, планшетов и других гаджетов. 
Inotomsk.ru. 
 

 1 сентября 2016 
Первый резидент томского промпарка начал строительство 
производственных объектов. 
Компания «Органик соя продукт» начала строительство своей 
производственной базы на площадке «Березовая» томского 
промышленного парка. Запуск производства намечен на первое 
полугодие 2017 года. Объем инвестиций достигнет 15 млн рублей. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 2 сентября 2016 
Томская разработка вошла в пятерку лучших мировых стартапов по 
аддитивным технологиям. 
Программное обеспечение для цифрового 3D-микротомографа, 
разработанное резидентом ОЭЗ ТВТ «Томск», компанией «Элекард-
Мед», стало одним из пяти лучших мировых стартапов в направлении 
«Новые технологии изготовления деталей для промышленного 
производства (аддитивные технологии)». 3D-микротомограф был 
разработан учеными Томского государственного университета (ТГУ). 
Inotomsk.ru. 

https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/11564
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskaya-kompaniya-akvelit-razrabatyvaet-dostupnoe-sredstvo-ot-parodontita/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/v-tgu-sozdali-poluprovodnikovye-materialy-s-upravlyaemymi-svoystvami/
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/11594
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskaya-razrabotka-voshla-v-pyaterku-luchshikh-mirovykh-startapov-po-additivnym-tekhnologiyam/


 

Тюменская область 

 29 августа 2016 
Новый ишимский завод удобрений наращивает мощности. 
В первом полугодии текущего года в Ишиме завершилась реализация 
инвестиционного проекта – строительство завода по производству 
минеральных удобрений. Предприятие уже выпустило свою первую 
продукцию. В рамках рабочей поездки в Ишим 27 августа эту 
производственную площадку посетил губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев. 
Admtyumen.ru. 
 

 2 сентября 2016 
Интерес к инновациям молодых ученых не ослабевает. 
В Тюменском технопарке состоялось заседание представителей власти, 
участников клуба «УМНИКов» и победителей программы научно-
технических проектов «СТАРТ». Они обсудили возможности 
взаимодействия с Центрами прототипирования и молодежного 
инновационного творчества, рассмотрели перспективы сотрудничества с 
крупными нефтегазодобывающими предприятиями и продвижения 
инновационных проектов на региональном и федеральном уровнях. 
Московский комсомолец. 
 

 2 сентября 2016 
Тюменский химико-фармацевтический завод получит господдержку. 
Государственную поддержку в этом году вновь получит ОАО «Тюменский 
химико-фармацевтический завод». Решение об этом принято в 
региональном департаменте инвестиционной политики и 
государственной поддержки предпринимательства. Как сообщили в 
департаменте, субсидия в размере 530 тысяч рублей будет направлена 
на приобретение в лизинг нового оборудования, необходимого для 
фармацевтического производства. 
Admtyumen.ru. 
 

 2 сентября 2016 
Вадим Шумков: развитие малого и среднего бизнеса важно для 
тюменских муниципалитетов. 
Для жителей районов Тюменской области большое значение имеют 
новые, создаваемые средним и малым бизнесом производства, уверен 
заместитель губернатора Вадим Шумков. В регионе при поддержке 
областного правительства реализуется ряд промышленных проектов в 
различных муниципальных образованиях. «Важно создать новые рабочие 
места для местного населения, чтобы люди могли иметь нормально 
оплачиваемую работу недалеко от дома, особенно сейчас, когда 
экономическая ситуация в стране достаточно непростая», – подчеркнул 
он. 
Admtyumen.ru. 
 

 3 сентября 2016 
Тюменских инноваторов приглашают в инженерно-техническую 
школу. 
Инженерно-техническая школа "Maker school" начнет работу в Тюмени в 
сентябре. В течение двух недель команды тюменских инноваторов будут 
воплощать свои идеи в жизнь. Первая неделя "Бизнес-прокачка" будет 
посвящена проработке идей и продумыванию особенностей реализации 
научно-технических проектов - в этом участникам будут помогать 
специалисты бизнес-инкубатора ТюмГУ. 
ИА «Тюменская линия». 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11384390@egNews
http://tumen.mk.ru/articles/2016/09/02/interes-k-innovaciyam-molodykh-uchenykh-ne-oslabevaet.html
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11385170@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11385179@egNews
http://t-l.ru/214069.html


 

Ульяновская область 

 29 августа 2016 
Опыт Ульяновской области по ослаблению контроля за бизнесом 
будет транслироваться на федеральном уровне. 
В Ульяновской области прошёл второй съезд лидеров 
предпринимательского движения «Опора России». Как отметил 
председатель правления Корпорации по развитию предпринимательства 
Руслан Гайнетдинов, мероприятие посвящено коммуникации 
представителей власти и бизнеса между собой. 
Media73.ru. 
 

 30 августа 2016 
Цель на инновации и раннюю профориентацию. 
Врио губернатора Сергей Морозов посетил педагогическое собрание 
руководителей образовательных учреждений Ульяновска «Единение». 
Мероприятие вошло в серию встреч с педагогическим активом, которые 
проводятся в рамках большого образовательного форума. 
Ульяновская правда. 
 

 31 августа 2016 
В Boomstarter оценили инфраструктуру Ульяновска для развития 
технологических проектов. 
Состоялась презентация технологических проектов резидентов 
Ульяновского Наноцентра для руководителя отдела развития российской 
краудфандинговой платформы Boomstarter Евгения Веранчика. На 
экспертной сессии рассмотрели проекты из области медицины, 
касающиеся интерьера и декора, а также разработки персональных 
гаджетов. 
Media73.ru. 
 

 31 августа 2016 
Предприятия и организации Ульяновска отгрузили продукции и 
товаров на 75 миллиардов рублей. 
По информации управления стратегического развития администрации 
Ульяновска, с начала года рост промышленного производства составил 
7%. Зарплата за этот же период выросла на 8,3%. Это третья позиция в 
рейтинге социально-экономического развития ПФО. 
Media73.ru. 
 

 1 сентября 2016 
Для промышленных предприятий Ульяновской области 
разработаны дополнительные меры поддержки. 
Законопроект, предусматривающий предоставление льгот управляющим 
компаниям и резидентам индустриальных парков по налогу на имущество 
и прибыль, одобрен на заседании регионального Правительства. По 
информации специалистов Министерства промышленности, 
строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области, изменения в 
региональном законодательстве коснутся промышленных предприятий, 
расположенных в тех муниципальных образованиях, которые входят в 
перечень моногородов первой категории и соответствуют установленным 
Правительством РФ требованиям к индустриальным паркам. 
Ulgov.ru. 

 
  

http://media73.ru/2016/86567-opyt-ulyanovskoj-oblasti-po-oslableniyu-kontrolya-za-biznesom-budet-translirovatsya-na-federalnom-urovne
http://ulpravda.ru/news/news-27951
http://media73.ru/2016/86690-v-boomstarter-ocenili-infrastrukturu-ulyanovska-dlya-razvitiya-texnologicheskix-proektov
http://media73.ru/2016/86646-predpriyatiya-i-organizacii-ulyanovska-otgruzili-produkcii-i-tovarov-na-75-milliardov-rublej
http://ulgov.ru/news/gov/2016.09.01/44185/


 

Другие регионы 

 29 августа 2016 
Ленобласть лидирует в СЗФО по количеству проектов 
индустриальных парков. 
Ленинградская область лидирует в СЗФО по количеству реализуемых 
проектов индустриальных парков: в регионе их более 30, еще порядка 
300 площадок в разной степени готовности предлагаются инвесторам 
через региональную электронную информсистему ИРИС. Подавляющая 
часть предложений на областном рынке индустриальных зон сегодня – 
парки типа "greenfield", то есть построенные с нуля. 
РИА Новости. 
 

 29 августа 2016 
«НИИ стали» разработал бронезащиту для мирных граждан. 
Российские специалисты предприятия «НИИ стали» разработали 
противоосколочное одеяло для защиты граждан от осколков мин, 
снарядов и гранат, битого стекла и бетона. Противоосколочное одеяло 
представляет собой пакет баллистической ткани в специальном чехле, 
упакованный в виде компактной сумочки, который в случае опасности 
может мгновенно превратиться в экран большой площади защиты. 
Rambler News Service. 
 

 30 августа 2016 
На Кубани появится единая система сопровождения 
инвестпроектов. 
В Краснодарском крае к началу 2017 года планируют запустить систему, 
показывающую все инвестиционные проекты региона и стадию их 
реализации. Такое поручение дал губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев на заседании комиссии по улучшению инвестклимата. 
Кубань 24. 
 

 31 августа 2016 
Технопарк с планируемым оборотом в 600 млн рублей в год 
построят в Долгопрудном. 
Технико-внедренческая зона с планируемым оборотом в 600 миллионов 
рублей в год появится на Лихачевском шоссе в подмосковном 
Долгопрудном в рамках инновационного территориального кластера 
«Физтех-21». Инновационный территориальный кластер «Физтех-21» – 
это пилотный проект по созданию территории развития на базе крупного 
научно-образовательного центра и высокотехнологичных компаний с 
опорой на разработку и внедрение инновационной продукции. 
РИАМО. 
 

 2 сентября 2016 
ВЭБ создает комплексную программу по поддержке инноваций. 
10 миллиардов юаней готовы предоставить коммерческие банки Китая 
российскому "Внешэкономбанк. Срок привлечения финансирования - 3 
года с возможностью пролонгации. Эти деньги поддержат 
инфраструктурные проекты, реализуемые банком развития. 
Вести. Финанс. 
 

 2 сентября 2016 
Выпуск инновационных вагонов для перевозки леса начался в 
Смоленской области. 
Выпуск нового типа вагонов для перевозки леса и пиломатериалов, 
которые не имеют аналогов на российском рынке по грузоподъемности и 
объемам грузов, начался на "Рославльском вагоноремонтном заводе" в 
Смоленской области. Выпуск удалось наладить при содействии 
региональных властей и в ближайшее время будет выпущено 125 
вагонов нового типа для компании ОАО "ТрансЛес". 
ТАСС. 

 

  

https://ria.ru/economy/20160829/1475525267.html
https://rns.online/military/Spetsialisti-NII-stali-razrabotali-bronezaschitu-dlya-mirnih-grazhdan-2016-08-29/
http://kuban24.tv/item/na-kubani-poyavitsya-edinaya-sistema-soprovozhdeniya-investproektov-156667
https://riamo.ru/article/157821/tehnopark-s-planiruemym-oborotom-v-600-mln-rublej-v-god-postroyat-v-dolgoprudnom.xl
http://www.vestifinance.ru/videos/29203
http://tass.ru/transport/3583291


Зарубежные инновации 

 30 августа 2016 
Китай создаст 40 производственных инновационных центров к 2025 
году. 
Китай планирует к 2025 году создать в стране 40 производственных 
инновационных центров. В инновационных центрах будет вестись 
разработка различных устройств и средств для сферы информационных 
технологий, создание новых материалов, исследования и разработки в 
сфере биомедицины и создание других инновационных продуктов. 
РИА Новости. 
 

 31 августа 2016 
Израильские инвестиции в исследования и разработки в 2015 году – 
50 млрд шекелей. 
Согласно данным центрального статистического бюро, в 2015 году 
национальные израильские инвестиции в сферу исследований и 
разработок составили 50 миллиардов шекелей или 4,3% ВВП – столько 
же, сколько в 2014 году. Расходы на гражданские исследования и 
разработки на душу населения составили 1.537 долларов в текущих ценах 
по паритетной покупательской способности, что является одним из самых 
высоких показателей среди стран OECD. 
Newsru.co.il. 
 

 31 августа 2016 
Китай планирует запустить несколько научно-исследовательских 
спутников в 2020 году. 
Китай намерен запустить в космос несколько научно-исследовательских 
спутников, в том числе зонд "Эйнштейн" /Einstein Probe/, спутник для 
наблюдения за глобальным круговоротом воды /WCOM/ и группировку 
малых спутников "взаимодействие магнитосферы-ионосферы-
термосферы" /MIT/, примерно в 2020 году. Об этом сообщил заведующий 
Государственным центром космической науки Академии наук КНР У Цзи. 
ИА «Синьхуа». 
 

 1 сентября 2016 
Ученые представили материал для «охлаждающей» одежды. 
Исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что 
нанопористый полиэтилен отражает солнечный свет и дает испаряться 
теплу, исходящему от тела человека. Материал позволит создавать 
охлаждающую одежду, заявляют ученые.  
Rambler News Service. 
 

 1 сентября 2016 
Китай намерен добиться 60 важных научно-технических прорывов в 
период 13-й пятилетки. 
От искусственного интеллекта до контроля над смогом -- Академия наук 
Китая обнародовала план достижения 60 важных научно-технических 
прорывов в период 13-й пятилетки /2016-2020 гг./. "Мы постараемся занять 
международную передовую позицию в некоторых стратегически важных 
областях и стать "пионерами" в некоторых инновационных и 
межотраслевых сферах, достигнув ряда важных оригинальных научно-
технических достижений", -- заявил президент АНК Бай Чуньли. 
ИА «Синьхуа». 
 

 2 сентября 2016 
В Дубае запустили первый беспилотный автобус. 
В Дубае запустили беспилотный микроавтобус, который в течение месяца 
будет курсировать по дорогам города, сообщает дорожно-транспортное 
управление Дубая (RTA). Десятиместный автобус совершил свое первое 
путешествие 1 сентября. 
Rambler News Service. 

 

https://ria.ru/world/20160830/1475640496.html
http://www.newsru.co.il/finance/31aug2016/randd310.html
http://russian.news.cn/2016-08/31/c_135648894.htm
https://rns.online/science/Uchenie-predstavili-material-dlya-ohlazhdayuschei-odezhdi--2016-09-01/
http://russian.news.cn/2016-09/01/c_135652140.htm
https://rns.online/science/V-Dubae-zapustili-pervii-bespilotnii-avtobus-2016-09-02/

