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Государственные структуры 

 
 21 ноября 2016 

Экспертный совет ФРП при Минпромторге одобрил девять льготных 
займов на 2,4 млрд рублей. 
Российские предприятия займутся производством кварцевого стекла, 
гранул для 3D-печати, санфаянса, выращиванием сапфиров, 
изготовлением корабельной мебели и другими импортозамещающими 
проектами. Их реализация позволит привлечь в реальный сектор 3,6 млрд 
рублей инвестиций помимо займов ФРП. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 25 ноября 2016 
Ульяновский автомобильный завод отмечает 75-летний юбилей. 
24 ноября Ульяновский автомобильный завод, легендарный российский 
производитель внедорожников, отметил 75-летие успешной 
деятельности. За эти годы УАЗ выпустил около 5 млн автомобилей более 
250 модификаций и экспортировал их в 130 стран мира. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 25 ноября 2016 
Андрей Богинский посетил с рабочим визитом Казань. 
25 ноября заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Андрей Богинский посетил с рабочим визитом Казань. Он 
встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и 
заместителем Министра обороны РФ Юрием Борисовым и обсудил 
реализацию проекта по глубокой модернизации сверхзвукового 
стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 («Белый 
лебедь»), а также текущее социально-экономическое состояние 
предприятий оборонно-промышленного комплекса Республики Татарстан. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 25 ноября 2016 
Опубликована программа мероприятий «Иннопрома-2017». 
Главной темой Большой индустриальной недели России «Иннопром-
2017» станет «Умное производство: глобальный подход». Страной-
партнером выступит Япония. 
Minpromtorg.gov.ru. 

 

Министерство 
энергетики РФ 

 24 ноября 2016 
Алексей Кулапин рассказал о развитии в России «умной энергетики 
будущего» на форуме ENES-2016. 
В рамках второго дня работы V Международного форума 
«Энергоэффективность и энергосбережение. Развитие энергетики» 
директор Департамента государственной энергетической политики 
Минэнерго России Алексей Кулапин выступил с докладом на панельной 
дискуссии «Умная энергетика будущего – новые грани 
энергоэффективности». В мероприятии приняли участие представители 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов», российских и зарубежных энергетических компаний, 
институтов развития и науки. 
Minenergo.gov.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!ekspertnyy_sovet_frp_pri_minpromtorge_odobril_devyat_lgotnyh_zaymov_na_24_mlrd_rubley
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!ulyanovskiy_avtomobilnyy_zavod_otmechaet_75letniy_yubiley
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!andrey_boginskiy_posetil_s_rabochim_vizitom_kazan
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!opublikovana_programma_meropriyatiy_innoproma2017
http://minenergo.gov.ru/node/6568


 

 21 ноября 2016 
Стали известны научно-технические проекты, которые будут 
представлены в декабре на III Всероссийской научно-практической 
конференции «Исследования и разработки – 2016». 
14–15 декабря 2016 года, в рамках деловой программы IV Национальной 
выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2016», Минобрнауки России проведет III 
Всероссийскую научно-практическую конференцию «Исследования и 
разработки – 2016». Это единственное официальное отчетное 
мероприятие Федеральной целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технического комплекса России на 2014-2020 годы» (ФЦП ИР), на 
коммуникационной площадке которого в формате общественных 
слушаний будет представлено 86 докладов, отобранных Программным 
комитетом для представления на Конференции. 
Минобрнауки.рф. 
 

 25 ноября 2016 
Россия и Казахстан обсудили взаимовыгодное сотрудничество в 
научно-технической и инновационной сферах. 
В Минобрнауки России в режиме видеоконференции прошло пятое 
заседание подкомиссии по сотрудничеству в сфере науки и новых 
технологий Межправительственной комиссии по сотрудничеству между 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Ее работу возглавили 
заместитель директора Департамента науки и технологий Минобрнауки 
России А.М. Поляков и заместитель председателя Комитета науки 
Минобрнауки Казахстана А.Б. Жаркенова. 
Минобрнауки.рф. 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/9132
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/9169


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 23 ноября 2016 
Инновационная Россия: фармацевтический кластер Калужской 
области. 
В ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная реализации 
программы импортозамещения в фармацевтическом кластере Калужской 
области. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и директор 
Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов 
расскажут о своем видении развития фармацевтической и медицинской 
промышленности на период до 2020 года, создании инновационных 
препаратов и ключевых российских разработках в данной области. 
I-regions.org. 

Новости институтов развития 

 

 23 ноября 2016 
Центр сертификации «Сколково»: первый блин не комом. 
Первой компанией, прошедшей процедуру сертификации с помощью 
Центра сертификации и стандартизации Фонда «Сколково», стал 
ульяновская компания «Электросервис». Она создала уникальный 
автономный источник электрического тока с длительным сроком работы, 
который функционирует в условиях крайне низких температур. В 
ближайшие месяцы «Электросервис» надеется пополнить ряды 
резидентов «Сколково». 
Sk.ru. 
 

 23 ноября 2016 
Promobot пришел в Армению. 
Резидент Робототехнического центра (IT-кластера) Фонда «Сколково» 
компания «Промобот» приступила к сотрудничеству с Союзом 
предприятий информационных технологий (СПИТ) Армении. 
Универсальная платформа Promobot на основе открытого кода будет 
использоваться для обучения в кружках робототехники и инновационных 
лабораториях по всей стране. 
Sk.ru. 
 

 24 ноября 2016 
Schneider Electric запускает в Сколково центр НИОКР в области 
программного обеспечения для энергетики. 
Компания Schneider Electric открывает в Инновационном центре 
«Сколково» свой центр НИОКР в области программного обеспечения для 
энергетики. Акт о начале работы нового центра и программу его развития 
подписали вице-президент, исполнительный директор кластера 
энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Николай Грачев и 
вице-президент по стратегии и развитию бизнеса Schneider Electric в 
России и СНГ Армен Бадалов. 
Sk.ru. 
 

 25 ноября 2016 
«Черкизово» создает акселерационный центр в «Сколково». 
Одна из крупнейших аграрных компаний России подписала соглашение о 
сотрудничестве с Технопарком «Сколково». Документ предусматривает 
создание Акселерационного центра, в котором эксперты «Черкизово» 
будут выступать в качестве менторов отобранных компанией участников 
Фонда. 
Sk.ru. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/innovacionnaya-rossiya-farmacevticheskij-klaster-kaluzhskoj-oblasti
http://sk.ru/news/b/articles/archive/2016/11/22/centr-sertifikacii-skolkovo-pervyy-blin-ne-komom.aspx
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2016/11/23/promobot-prishel-v-armeniyu.aspx
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2016/11/24/schneider-electric-zapuskaet-v-skolkovo-centr-niokr-v-oblasti-programmnogo-obespecheniya-dlya-energetiki.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2016/11/25/cherkizovo-sozdaet-akseleracionnyy-centr-v-tehnoparke-skolkovo.aspx


 

 21 ноября 2016 
Форум «Экосистема инноваций» подведет итоги 2016 года и 
сформирует новую модель развития венчурного рынка. 
5-6 декабря 2016 года в Красной поляне (г.Сочи) пройдет III Форум 
«Экосистема инноваций», организованный РВК. Участникам форума 
предстоит подвести итоги российского венчурного рынка в 2016 году и 
спроектировать эффективные алгоритмы настройки университетов, 
региональных инновационных экосистем под задачи технологического 
развития страны и обеспечения конкурентоспособности российских 
технологических компаний на глобальном уровне. 
Rvc.ru. 
 

 23 ноября 2016 
Российские корпорации отобрали 120 стартапов для проработки 
совместных проектов. 
Крупнейший в России и Восточной Европе акселератор GenerationS от 
РВК подвел итоги очной экспертизы заявок. Из более 300 претендентов 
индустриальные партнеры GenerationS отобрали 120 сильнейших 
стартапов, которые станут участниками восьми корпоративных 
акселераторов. 
Rvc.ru. 

 

 23 ноября 2016 
Подписан Меморандум о взаимопонимании в области создания 
высокотехнологичных российско-китайских совместных 
предприятий в сфере производства машиностроительной продукции 
и ее ремонта. 
В рамках развития российско-китайского сотрудничества в сферах 
машиностроения и энергетической эффективности промышленности при 
непосредственном участии и поддержке Российско-Китайского Делового 
Совета был подписан Меморандум о взаимопонимании в области 
создания высокотехнологичных российско-китайских совместных 
предприятий в сфере производства машиностроительной продукции и ее 
ремонта. С китайской стороны Меморандум подписала г-жа Лю Чонг, 
Президент компании Fortuna (Beijing) Technology Company, с российской 
стороны — Вячеслав Мордачев, заместитель генерального директора 
ООО «Полюс-Металл». 
Rusnano.com. 
 

 24 ноября 2016 
РОСНАНО и «Фортум» договариваются о возможности 
сотрудничества в области ветрогенерации. 
РОСНАНО и «Фортум» подписали сегодня предварительное соглашение 
о сотрудничестве. Соглашение предусматривает возможность создания 
парка ветрогенерирующих мощностей в течение ближайших лет общей 
мощностью в несколько сотен мегаватт. Подписание состоялось на 5-м 
Международном Форуме по энергоэффективности и развитию энергетики 
ENES 2016. На подписании присутствовали министр энергетики 
Российской Федерации Александр Новак и губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов. 
Rusnano.com. 

 

 23 ноября 2016 
Фонд содействия инновациям продлевает прием заявок по 
программе «Бизнес-старт». 
Решением Дирекции Фонда содействия инновациям приём заявок по 
программе «Бизнес-Старт» продлевается до 23:30 (мск) 20 декабря 2016 
года. 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». 
Fasie.ru. 

http://www.rvc.ru/press-service/news/company/90805/
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/91143/
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20161123-rosnano-podpisan-memorandum-o-vzaimoponimanii-v-oblasti-sozdaniya-vysokotekhnologichnykh-rossiysko-kitayskikh-sovmestnykh-predpriyatiy
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20161124-rosnano-fortum-dogovorilis-o-vozmozhnosti-sotrudnichestva-v-oblasti-vetrogeneratsii
http://www.fasie.ru/press/fund/3850/


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 22 ноября 2016 
Малые инновационные предприятия развиваются в Уфе на базе 
«Технопарка авиационных технологий». 
Производство вакуумно-плазменных покрытий, изделий для деталей 
паровых турбин, наноматериалов для применения в имплантологии – 
этими и другими инновационными разработками занимаются малые 
предприятия – резиденты Научно-производственной ассоциации 
«Технопарк авиационных технологий». Подробнее о деятельности 
технопарка рассказал директор ассоциации Ирек Вилевич Кандаров на 
очередном оперативном совещании в муниципалитете 22 ноября 2016 
года. 
Ufacity.info. 
 

 22 ноября 2016 
Проводится конкурсный отбор для предоставления займов за счет 
средств фонда поддержки инвестиционных инициатив. 
Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики 
Башкортостан проводит конкурсный отбор субъектов малого 
предпринимательства для предоставления займов за счет средств фонда 
поддержки инвестиционных инициатив. Займы за счет средств фонда 
поддержки инвестиционных инициатив предоставляются по итогам 
конкурсного отбора субъектов малого предпринимательства, на условиях 
возвратности, платности, обеспеченности в размере от 100000 рублей до 
500000 рублей сроком до 3 лет. 
Ufacity.info. 
 

 24 ноября 2016 
Стали известны главные темы бизнес-форума регионов стран ШОС и 
БРИКС. 
Стали известны главные темы и подробности проведения Второго форума 
малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. 22 ноября в 
Москве состоялась пресс-конференция, в ходе которой глава оргкомитета 
форума, заместитель премьер-министра правительства республики 
Башкортостан Дмитрий Шаронов представил журналистам итоговый 
вариант деловой программы мероприятия, основной круг вопросов и задач 
запланированных заседаний, ключевых экспертов и партнеров Второго 
форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.  
РИА ФедералПресс. 
 

 25 ноября 2016 
Рабочая встреча с генеральным директором Госкорпорации «Ростех» 
Сергеем Чемезовым. 
25 ноября в Доме Республики состоялась рабочая встреча Главы 
Башкортостана Рустэма Хамитова и генерального директора 
Государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Стороны 
обсудили перспективы взаимодействия региона с компанией и вопросы 
развития республиканских предприятий, входящих в структуру «Ростеха». 
Glavarb.ru. 
 

 26 ноября 2016 
В Уфе прошёл Startup day. 
Как научиться зарабатывать в Интернете миллионы рублей, превратив 
идеи в прибыльный бизнес? У молодёжи есть шанс получить 
финансирование своих проектов – в Уфе прошёл стартап идей, где была 
презентована площадка Фонда интернет-инициатив. 
Башкирское спутниковое телевидение. 

http://ufacity.info/press/news/237714.html
http://ufacity.info/press/news/237777.html
http://fedpress.ru/news/02/economy/1704999
http://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/66108.html
http://tv-rb.ru/novosti/society/in_ufa_passed_the_startup_day/


 

Республика Мордовия 

 22 ноября 2016 
«Студент года - 2016» Константин Смолин разработал колбу для 
фильтра воды. 
Гран-при конкурса «Студент года – 2016» (среди студентов МГУ им. Н.П. 
Огарева) завоевал студент Института электроники и светотехники 
Мордовского университета Константин Смолин. Главным достижением 
Константина, помимо активного участия в общественной жизни вуза, стала 
научная работа. Его разработка - создание колбы для фильтрования воды, 
дешевого аналога современным дорогостоящим фильтрам.  
Известия Мордовии. 
 

 23 ноября 2016 
Центр инновационного творчества «iМолодежь» помогает 
определиться с будущей профессией. 
В последние несколько лет в России активно создаются центры 
молодежного инновационного творчества. Это не просто мода, а 
настоящая потребность времени: «умной» экономике нужны настоящие 
инноваторы, которые с детства чувствуют себя уверенно в мире новейших 
технологий и не боятся воплощать в реальность собственные идеи. 
Известия Мордовии. 
 

 23 ноября 2016 
Первый республиканский форум «Инвестиции и инновации в 
Мордовии» объединил более 350 предпринимателей. 
В Саранске прошел первый республиканский форум «Инвестиции и 
инновации в Мордовии», который объединил более 350 
предпринимателей. Форум прошел в рамках образовательной программы, 
организатором которой выступает Центр поддержки предпринимательства 
Мордовии. Предприниматели узнали, какие типы инвестиций необходимы 
именно им, как обойти конкурента и заработать деньги. 
ГТРК «Мордовия». 
 

 24 ноября 2016 
Глава Мордовии встретился с Министром финансов России. 
Глава Мордовии провел ряд рабочих встреч в Москве. 23 ноября 
состоялась встреча Владимира Волкова с Министром финансов России 
Антоном Силуановым, в рамках которой обсуждались вопросы 
завершения финансового года, взаимодействия по формированию 
республиканского бюджета на 2017 год, а также актуальные вопросы 
финансирования программ социально-экономического развития 
республики, подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. 
Известия Мордовии. 
 

 25 ноября 2016 
Глава Мордовии в Москве провел встречи с инвесторами. 
24 ноября Владимир Волков в ходе рабочей поездки в Москву провёл ряд 
встреч с представителями компаний, заинтересованных в реализации на 
территории республики крупных инвестиционных проектов - в сфере 
сельского хозяйства, промышленного производства и социального 
обслуживания. С руководством компании "Цветлит" Глава Мордовии 
обсудил проект по расширению действующего и открытию новых 
производств на саранском предприятии. В частности, речь шла о создании 
нового литейного производства объемом 100 тысяч тонн алюминиевой 
катанки в год для обеспечения потребностей кабельного производства. 
Известия Мордовии. 

http://izvmor.ru/news/view/2498572
http://izvmor.ru/news/view/2498608
http://mordoviatv.ru/pervyiy-respublikanskiy-forum-investitsii-i-innovatsii-v-mordovii-obedinil-bolee-350-predprinimateley/
http://izvmor.ru/news/view/2498658
http://izvmor.ru/news/view/2498721


 

Республика Татарстан 

 21 ноября 2016 
Рустам Минниханов: Сегодня Сахалинская область обладает 
большим потенциалом для дальнейшего развития. 
21 ноября Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел 
встречу с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко. Встреча 
состоялась в Казанском Кремле, со стороны Татарстана в ней приняли 
участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, вице-премьер РТ – министр 
сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, заместитель 
Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Альберт 
Каримов, помощник Президента РТ Радик Гиматдинов, мэр Казани Ильсур 
Метшин, генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов и другие. 
Vlast16.ru. 
 

 23 ноября 2016 
Иннополис получил премию Рунета за запуск города. 
Иннополис получил премию Рунета за запуск города, которая является 
общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета. 
Новый ИТ-город в Татарстане стал лауреатом в номинации "Государство 
и общество"."Эта статуэтка очень знакова - символизирует смену этапов в 
развитии ИТ-города, когда этап запуска Иннополиса как "проекта", 
сменяется этапом поступательного развития уже как полноценного 
города", - написал экс-мэр Иннополиса Егор Иванов в соцсетях. 
Tatcenter.ru. 
 

 24 ноября 2016 
Рустам Минниханов: Фуллерены могут дать революционный эффект 
для индустрии полимеров РТ. 
В Татарстане может быть организована пилотная площадка по разработке 
и испытанию продукции, созданной с помощью нанодобавок – 
фуллеренов. Такое предложение прозвучало на состоявшемся сегодня в 
Казани заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». 
ИА «Татар-информ». 
 

 24 ноября 2016 
ОЭЗ "Алабуга" планирует вложить 2,4 млрд руб в расширение парка 
подстанций и ж/д инфраструктуры. 
АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 
"Алабуга" (ОЭЗ) планирует вложить 2,4 млрд рублей в строительство 
распределительных подстанций и подъездных железнодорожных путей на 
территории ОЭЗ. Как сообщается в документации, размещенной в системе 
"СПАРК-Маркетинг", ОЭЗ объявила открытый конкурс на строительство 
внутри площадочных подъездных железнодорожных путей. Заявки на 
участие в конкурсе принимаются до 14 декабря, подведение итогов 
запланировано на 26 декабря. 
Интерфакс. 
 

 25 ноября 2016 
Рустам Минниханов подписал указ о присуждении государственных 
премий в области науки и техники. 
Президент Татарстана Рустам Минниханов рассмотрел предложения 
Комиссии при Президенте РТ по госпремиям в области науки и техники и 
подписал указ о присвоении в 2016 году званий лауреатов участникам пяти 
проектов. Документ размещен на официальном портале правовой 
информации РТ. 
ИА «Татар-информ». 

http://vlast16.ru/84311
http://info.tatcenter.ru/news/167196/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/11/24/529302/
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=785945&sec=1679
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/11/25/529426/


 

Алтайский край 

 21 ноября 2016 
Алтайские ученые изобрели анальгетик, который не имеет побочных 
действий. 
Алтайские ученые из Института проблем химико-энергетических 
технологий СО РАН (Бийск) при участии коллег из Томского 
государственного университета изобрели анальгетик, который отличается 
от аналогов отсутствием побочного действия. Сырьем для нового 
лекарства стал глиоксаль (диальдегид щавелевой кислоты). 
Altairegion22.ru. 
 

 22 ноября 2016 
Губернатор Алтайского края: «С 2017 года будем увеличивать долю 
государственных инвестиций в экономику и социальную сферу 
региона». 
В ходе «Медиалога» глава региона рассказал об особенностях 
инвестиционной политики Алтайского края. На прошлой неделе 
Губернатор края Александр Карлин принял участие в совместном 
заседании Президиума и консультативной комиссии Госсовета под 
председательством Президента России, где был положительно 
охарактеризован опыт Алтайского края по улучшению инвестиционного 
климата. 
Altairegion22.ru. 
 

 22 ноября 2016 
Восемь алтайских проектов получили призовые места на 
Всероссийском конкурсе проектов в области энергосбережения 
ENES-2016. 
Комиссия Третьего Всероссийского конкурса реализованных проектов в 
области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-
2016 подвела итоги интернет-голосования. Алтайский край презентовал в 
разных номинациях девять проектов.  
Altairegion22.ru. 
 

 23 ноября 2016 
История успеха алтайской инновационной компании размещена на 
сайте Фонда содействия инновациям. 
В рамках официального сайта Фонда содействия инновациям 
продолжается работа по наполнению специального раздела «Истории 
успеха», содержащего информацию о компаниях-победителях конкурсных 
отборов разных лет. Компания «Полимерпласт» стала первым алтайским 
предприятием, информация о котором вошла в данный раздел. 
Altairegion22.ru. 
 

 25 ноября 2016 
Алтайская и швейцарская компании реализуют совместный проект в 
области животноводства. 
Представители инновационного территориального кластера «АлтайБио» - 
инжинирингового центра «Промбиотех» находятся с деловым визитом на 
международной выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и 
материалов для производства и переработки сельхозпродукции в 
Краснодаре. На мероприятии «ЕвроХим» и «Промбиотех» подписали 
соглашение «О развитии направления биопродуктов для 
животноводства», которое предполагает реализацию совместного проекта 
по созданию комплекса производства и испытаний новых 
высокоэффективных биокомбинированных препаратов для 
животноводства и птицеводства. 
Altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskie-uchenye-izobreli-analgetik-kotoryi-ne-imeet-pobochnyh-deistvii_546905.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-kraya-aleksandr-karlin-s-2017-goda-budem-uvelichivat-dolyu-gosudarstvennyh-investitsii-v-ekonomiku-i-sotsialnuyu-sferu-regiona_547632.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/vosem-altaiskih-proektov-poluchili-prizovye-mesta-na-vserossiiskom-konkurse-proektov-v-oblasti-energosberezheniya-enes2016_547232.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/istoriya-uspeha-altaiskoi-innovatsionnoi-kompanii-razmeschena-na-saite-fonda-sodeistviya-innovatsiyam_547783.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskaya-i-shveitsarskaya-kompanii-realizuyut-sovmestnyi-proekt-v-oblasti-zhivotnovodstva_548692.html


 

Красноярский край 

 21 ноября 2016 
В КРИТБИ прошел марафон по сборке очков виртуальной 
реальности. 
Научно-технический марафон «Мейкертон» для старшеклассников 
прошёл в региональном бизнес-инкубаторе. Около ста участников 
собирали собственные очки виртуальной реальности и презентовали свои 
проекты экспертам. 
Kritbi.ru. 
 

 22 ноября 2016 
В Красноярске открылся VII Сибирский энергетический форум. 
В Красноярске начал работу VII Сибирский энергетический форум и 
выставка предприятий энергетического комплекса. На выставке 
представлены лучшие образцы энергообрудования, светодиодное 
оборудование, энергоэффективные технологии, продукция краевых 
предприятий. Участниками выставки стали 64 предприятия, в том числе 21 
компания региона. 
Krskstate.ru. 
 

 23 ноября 2016 
Изобретением красноярского школьника заинтересовались в 
«Сколково». 
Семиклассник из Красноярска Фёдор Халабурдин создал робота, который 
может работать в зонах повышенного риска. Проект ученика был признан 
лучшим на конкурсах «Инженерная лига» и «Роботех – кластер будущего». 
Разработкой красноярского школьника заинтересовались в 
инновационном центре «Сколково» и в сочинском технологическом 
бизнес-инкубаторе. 
Телеканал «Енисей». 
 

 23 ноября 2016 
Правительственная делегация из Санкт-Петербурга посетила 
региональный бизнес-инкубатор. 
КРИТБИ с рабочим визитом посетили представители Правительства 
Санкт-Петербурга. Начальник Управления развития 
предпринимательства Санкт-Петербурга Елена Клеверова  и специалист 
«Центра развития и поддержки предпринимательства» Евгений Елисеев 
познакомились с основными механизмами поддержки инновационных 
компаний, реализуемых в КРИТБИ: сопровождение резидентов, 
включающее в себя поиск источников финансирования проектов, бизнес-
моделирование, бухгалтерские услуги, маркетинговый консалтинг; 
организационная и PR-поддержка; предоставление в аренду офисных 
помещений на льготных условиях. 
Kritbi.ru. 
 

 26 ноября 2016 
Юные красноярские робототехники стали лидерами фестиваля 
«РобоСиб — 2016». 
В Иркутске закончился «Главный сибирский фестиваль робототехники 
„РобоСиб — 2016“». В этом году Красноярск представляли 14 команд, они 
успешно показали себя и заняли призовые места по всем направлениям, 
в которых принимали участие. 
Newslab.ru. 

http://www.kritbi.ru/news/newsk/1157-v-kritbi-proshel-marafon-po-sborke-ochkov-virtualnoi-realnosti/?is_ajax=1
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82260
http://socmedia.enisey.tv/news/post-1828/
http://www.kritbi.ru/news/newsk/1158-pravitelstvennaya-delegatsiya-iz-sankt-peterburga-posetila-regionalnyi~/?is_ajax=1
http://newslab.ru/news/742191


 

Пермский край 

 21 ноября 2016 
Протон-ПМ получил статус российского производителя токарных 
станков с числовым программным управлением. 
Минпромторг России выдал компании «Протон-ПМ» акт экспертизы о 
соответствии станков горизонтальных токарных с числовым программным 
управлением (ЧПУ) серии Протон Т500 и Протон Т630 требованиям к 
промышленной продукции, произведенной в Российской Федерации. 
Ранее, в сентябре 2016 года, предприятие получило заключение экспертов 
Пермской торгово-промышленной палаты о соответствии станков 
требованиям Постановления Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 
719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной 
продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской 
Федерации». 
Perm.ru. 
 

 22 ноября 2016 
22 победителя конкурса инновационных проектов «Умник» получат 
гранты размером 500 тыс. рублей на реализацию своих идей. 
На площадках «Центра науки» краевой библиотеки им А.М. Горького и 
Пермского научного центра Уральского отделения Российской Академии 
Наук при поддержке Министерства промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края прошел финальный тур 
регионального конкурса инновационных проектов по программе «Умник». 
Основная цель программы - стимулирование массового участия молодежи 
в научно-технической и инновационной деятельности путем 
предоставления молодым ученым и инноваторам организационной и 
финансовой поддержки инновационных проектов. 
Perm.ru. 
 

 24 ноября 2016 
В Пермском крае утверждены новые правила субсидирования НИОКР 
и определены плановые сроки проведения конкурса в 2016 году. 
Правительством Пермского края утверждено постановление № 1054-п, 
которым определены новые правила субсидирования НИОКР и 
проведения конкурсного отбора субсидируемых НИОКР. Постановление 
вступает в силу 2 декабря 2016 года. 
Perm.ru. 
 

 25 ноября 2016 
Экспертный совет Фонда развития промышленности при 
Минпромторге РФ одобрил льготный заем ПНППК на 250 млн рублей. 
Пермская научно-производственная приборостроительная компания 
займется производством деталей из синтетического кварца для 
навигационных и мониторинговых систем, в т.ч. гироскопов. Стоимость 
проекта – 507 млн рублей, сумма одобренного займа ФРП – 250 млн 
рублей. 
Perm.ru. 
 

 25 ноября 2016 
В ПГНИУ пройдет V международная конференция «Инновационные 
модели международной интеграции в науке – международные 
исследовательские группы (МИГ)». 
1–2 декабря 2016 года в Пермском национальном исследовательском 
политехническом университете при поддержке Министерства образования 
и науки Пермского края состоится V международная конференция 
«Инновационные модели международной интеграции в науке – 
международные исследовательские группы (МИГ)». Конференция 
является уникальной площадкой, объединяющей ведущих российских и 
иностранных ученых, представителей бизнеса, инвесторов и органов 
власти. 
Perm.ru. 

http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34240
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34249
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34270
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34285
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34288


 

Иркутская область 

 21 ноября 2016 
Определен второй резидент ТОСЭР в Усолье-Сибирском. 
В ноябре в Правительстве региона состоялось второе заседание комиссии 
по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении 
деятельности на территории опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) в моногороде Усолье-Сибирское. На заседании 
рассмотрели инвестиционный проект по строительству в городе Усолье-
Сибирское опытно-промышленной установки по производству 
гранулированного чугуна от потенциального резидента ООО «СБТ-
Иркутск». 
Irkobl.ru. 
 

 23 ноября 2016 
Кафедра технологии геологической разведки ИрНИТУ представила 
разработки на форумах в Санкт-Петербурге и Москве. 
Команда молодых ученых кафедры технологии геологической разведки 
Иркутского технического университета выступила на трех форумах, 
посвященных проблемам геофизики. Мероприятия прошли в ноябре в 
Санкт-Петербурге и Москве. 
Байкал 24. 
 

 24 ноября 2016 
Семь инновационных проектов ИРНИТУ стали победителями 
программы «УМНИК». 
Семь проектов Иркутского технического университета стали победителями 
программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям, они получат 
грантовую поддержку на разработку инновационных проектов в размере 
500 тыс. рублей. В 2016 году на конкурс по программе «УМНИК» в 
Иркутской области было подано 78 заявок. В полуфинал отобрали 26 
проектов, авторы которых обучаются и работают в ИРНИТУ, Иркутском 
ГАУ им А.А. Ежевского, БГУ, Иркутском филиале МГТУ ГА. Также в 
конкурсе приняли участие соискатели из СИФИБР СО РАН, ИрИХ СО РАН, 
ИСЭМ СО РАН, представители ООО «Геоинформационные технологии – 
Сибирь». 
НИА «Красноярск». 
 

 24 ноября 2016 
Губернатор Сергей Левченко принял участие в заседании 
Правительственной комиссии по вопросам социально-
экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. 
23 ноября в Москве состоялось заседание Правительственной комиссии 
по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона под руководством Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева. Одним из вопросов повестки было рассмотрение 
проектов социально-экономического развития Байкальского региона. 
Irkobl.ru. 
 

 25 ноября 2016 
В особой экономической зоне «Ворота Байкала» зарегистрирован 
шестой резидент. 
Шестым резидентом особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа «Ворота Байкала» в Байкальске стало ООО «Байкал-
Девелопмент». Об этом сообщили в министерстве экономического 
развития региона. 
Irkobl.ru. 

http://irkobl.ru/news/222194/
http://baikal24-nauka.ru/article.php?type=news&id=7842
http://www.24rus.ru/more.php?UID=138944
http://irkobl.ru/news/222620/
http://irkobl.ru/news/222638/


 

Калужская область 

 21 ноября 2016 
Калужский завод Volkswagen начал производство нового Tiguan. 
Калужский завод Volkswagen Group Rus запустил производство полного 
цикла нового Tiguan, который стал первым кроссовером марки Volkswagen 
калужского производства, построенным на модульной платформе с 
поперечным расположением двигателя (MQB). Первые автомобили будут 
поставлены российским дилерам в первом квартале 2017 года, сообщает 
пресс-служба Volkswagen Group Rus. 
Автостат. 
 

 22 ноября 2016 
Калужская область ожидает 95 млрд рублей инвестиций. 
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в программе 
"Мнение" заявил, что инвестиционная активность в регионе не снижается 
из-за кризиса, а безработица не растет. В последние годы регион 
привлекал до 100 млрд руб. инвестиций, в прошлом году в область было 
привлечено 95 млрд руб. 
Вести. Экономика. 
 

 23 ноября 2016 
В Калужской области состоится форум «Промышленность. 
Инновации. Технологии». 
С 29 ноября по 1 декабря в Калуге пройдет промышленно-инвестиционный 
форум. Его организуют Правительство области, Городская Управа города 
Калуги, Калужская торгово-промышленная палата и АНО «Бизнес-
инкубатор информационных технологий». 
Admoblkaluga.ru. 
 

 23 ноября 2016 
Калужская область и Госкорпорация «Росатом»: новый этап 
сотрудничества. 
23 ноября в Обнинске губернатор области Анатолий Артамонов и 
генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» Алексей Лихачев подписали Соглашение между 
Правительством Калужской области и Госкорпорацией «Росатом». 
Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в научно-
производственной сфере и будет способствовать реализации новой 
стратегии развития Обнинска как наукограда. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 25 ноября 2016 
Калужские бизнесмены настроены на тесное сотрудничество с 
Беларусью, - Валентина Брусникина. 
Представители калужского бизнеса настроены на развитие более близкого 
сотрудничества с Беларусью, об этом сообщила главный специалист 
отдела государственной поддержки предпринимательства управления 
промышленности, инноваций и предпринимательства Министерства 
экономического развития Калужской области Валентина Брусникина. «В 
Калужскую область Российской Федерации почти ежегодно приезжают 
представители предприятий Республики Беларусь. Наши предприятия уже 
давно ведут свою производственную деятельность. Речь идет, в первую 
очередь, о малом и среднем бизнесе», – рассказала главный специалист. 
Soyuz.by. 

https://www.autostat.ru/news/28102/
http://www.vestifinance.ru/articles/77963
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=213399
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=213431
http://www.soyuz.by/news/union-business/30643.html


 

Липецкая область 

 23 ноября 2016 
Олег Королев: "Елецкий сахарный завод переживает второе 
рождение". 
Программу модернизации завода «Агроснабсахар» представила 23 
ноября группа компаний «ТРИО», 19 лет успешно развивающая бизнес в 
Липецкой области. Ключевым в реализации этого проекта является 
реконструкция сахарного завода в Ельце. С результатами этой работы 
ознакомился глава администрации Липецкой области Олег Королев. 
Admlip.ru. 
 

 23 ноября 2016 
Администрация области и Сбербанк будут сотрудничать в сфере 
ГЧП. 
Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития и 
реализации механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) на 
территории Липецкой области подписан сегодня между администрацией 
Липецкой области и ПАО «Сбербанк». Документ подписали глава региона 
Олег Королев и председатель Центрально-Черноземного банка Владимир 
Салмин. 
Admlip.ru. 
 

 24 ноября 2016 
На конкурс «Инженер года» подано более трех десятков работ. 
Традиционный конкурс «Инженер года» с целью пропаганды достижений 
и опыта лучших специалистов проводит управление инновационной и 
промышленной политики Липецкой области. Эксперты рассмотрят более 
трех десятков инженерных работ, которые поданы представителями 
ведущих промышленных предприятий и организаций региона – ПАО 
«НЛМК», ОАО «Елецгидроагрегат», Грязинский культиваторный завод, 
ООО «Промэлектроника», Чаплыгинская швейная фабрика, Липецкого 
государственного технического университета. 
Admlip.ru. 
 

 24 ноября 2016 
Юный ученый из Липецка показал свое изобретение Сергею 
Кириенко. 
Юный ученый из Липецка показал свое изобретение первому заместителю 
главы администрации президента Сергею Кириенко. На форуме «Будущие 
интеллектуальные лидеры России» в Ярославле 11-классник Дмитрий 
Кузнецов представил уникальную систему очистки стоков 
нефтеперерабатывающих предприятий: специальная установка помогает 
выделить из отходов чистую нефть и использовать ее заново. 
ТРК «Липецкое время». 
 

 25 ноября 2016 
Центр поддержки экспорта поможет предпринимателям в освоении 
новых рынков сбыта. 
Центр поддержки экспорта создается в Липецкой области. Стратегическую 
задачу поддержки экспортно-ориентированных малых и средних 
предприятий региона, которые составляют главный резерв развития 
внешнеэкономической деятельности, поставил глава администрации 
Липецкой области Олег Королев. 
Admlip.ru. 

http://admlip.ru/news/oleg_korolev_eletskiy_sakharnyy_zavod_perezhivaet_vtoroe_rozhdenie/
http://admlip.ru/news/administratsiya_oblasti_i_sberbank_budut_sotrudnichat_v_sfere_gchp/
http://admlip.ru/news/na_konkurs_inzhener_goda_podano_bolee_trekh_desyatkov_rabot/
http://lipetsktime.ru/news/obrazovanie/yunyy_uchenyy_iz_lipetska_pokazal_svoe_izobretenie_sergeyu_kirienko/
http://admlip.ru/news/tsentr_podderzhki_eksporta_pomozhet_predprinimatelyam_v_osvoenii_novykh_rynkov_sbyta/


 

Новосибирская 
область 

 23 ноября 2016 
В Академпарке прошла самая масштабная Android-конференция в 
Сибири. 
В Новосибирске впервые прошел DevFest - серия ИТ-конференций, 
организуемых по всему миру свободным сообществом Google Developer 
Groups (GDG), которая объединила в Академпарке 520 участников из 
России и стран СНГ и более 40 докладчиков из 9 стран мира. DevFest 
Siberia был посвящен самым современным технологиям Google. Открыл 
конференцию Marcelo Quinta, профессор из Бразилии, 
сертифицированный Google-эксперт в Android. 
Academpark.com. 
 

 24 ноября 2016 
Владимир Городецкий провёл встречу с руководством Агентства 
стратегических инициатив. 
Новосибирская область готова применять у себя лучшие инновационные 
практики других регионов России и сама охотно поделится наиболее 
успешным опытом. Об этом Губернатор Владимир Городецкий заявил на 
встрече с корпоративным директором – заместителем генерального 
директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» Марикой Коротаевой. 
Nso.ru. 
 

 25 ноября 2016 
Меморандум о международном научно-инновационном 
сотрудничестве подписан в Новосибирской области. 
Восьмисторонний меморандум о международном научно-инновационном 
сотрудничестве в области травматологии, ортопедии и нейрохирургии 
подписан в Новосибирской области 25 ноября. Меморандум предполагает 
совместную взаимовыгодную работу между ведущими российскими и 
зарубежными медицинскими учреждениями. 
Nso.ru. 
 

 25 ноября 2016 
В регионе реализуются эффективные меры для развития 
индустриально-парковой политики. 
Более 200 представителей регионов РФ стали участниками VI 
Международного форума индустриально-парковых проектов InPark-2016, 
проходящего в Новосибирской области 24-25 ноября. Ключевой темой 
форума InPark-2016 стала роль индустриально-парковых проектов как 
инструментов привлечения инвестиций в промышленный сектор. В ходе 
пленарного заседания «Инвестиции в промышленный сектор. Ожидания и 
перспективы» участники обсудили практические аспекты формирования 
благоприятного инвестиционного климата и эффективные механизмы 
привлечения инвестиций. 
Nso.ru. 
 

 25 ноября 2016 
Правительство региона продолжит работу по совершенствованию 
инвестиционной привлекательности для бизнеса. 
Инвестиционный потенциал региона для развития предпринимательства 
был рассмотрен в ходе пленарного заседания на тему «Инвестиционная 
привлекательность Новосибирской области и факторы, ее 
определяющие». В мероприятии, прошедшем 25 ноября, принял участие 
заместитель Губернатора Сергей Сёмка. 
Nso.ru. 

http://www.academpark.com/press_center/news/22697/
http://www.nso.ru/news/22447
http://www.nso.ru/news/22465
http://www.nso.ru/news/22461
http://www.nso.ru/news/22481


 

Самарская область 

 23 ноября 2016 
Почти треть произведенной в ОЭЗ продукции была отправлена на 
экспорт. 
Резиденты особой экономической зоны «Тольятти» начинают активнее 
работать на экспорт. Пока поставки за рубеж осуществляют две компании 
из шести – «Нобель Автомотив Русиа» и «СИЕ АУТОМОТИВ РУС». Они 
производят автокомпоненты, однако и другие резиденты начинают изучать 
возможность развития этого направления. 
Samregion.ru. 
 

 24 ноября 2016 
В рамках JuniorSkills в Тольятти состоялся чемпионат по 
компетенции «Мобильная робототехника». 
В Тольятти состоялся Чемпионат JuniorSkills в рамках Открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Самарской области. От проекта «Инженерная сила» на данный 
Чемпионат была отправлена команда «MoboRobo» в составе Геранина 
Арсения Александровича и Санникова Дмитрия Андреевича. Команда 
заняла 2 место по компетенции «Мобильная робототехника» (Mobile robot 
technology). 
Samregion.ru. 
 

 24 ноября 2016 
М.В. Бабич и Н.И. Меркушкин обсудили меры господдержки малого и 
среднего бизнеса. 
24 ноября Самарскую область с рабочим визитом посетил полномочный 
представитель Президента РФ в ПФО М.В. Бабич. Полпред принял участие 
в открытии нового производства промышленных газов на ОАО 
«КуйбышевАзот». Кроме того, М.В. Бабич обсудил с президентом ОАО 
«АвтоВАЗ» Николя Мором перспективы развития завода и расширение 
взаимодействия с отечественными поставщиками. 
Samregion.ru. 
 

 25 ноября 2016 
3D-принтер для Луны. 
Самарский политех совместно с НПО им.Лавочкина намерены изготовить 
действующий прототип робокомплекса для 3D-печати каменных объектов 
на Луне. Самарский государственный политехнический университет 
(СамГТУ), НПО им.С.А.Лавочкина и музейно-выставочный центр "Самара 
космическая" договорились подписать трехстороннее соглашение о 
совместной работе над проектом по разработке и изготовлению до конца 
2018 года действующего прототипа робототехнического комплекса для 3D-
печати каменных объектов на Луне. 
Интерфакс. 
 

 25 ноября 2016 
Четыре самарских стартапа прошли в акселератор GenerationS. 
Самарские компании вышли в финальную часть крупнейшего стартап-
акселератора России и Восточной Европы GenerationS, организованного 
РВК. Всего в конкурсе приняли участие более 300 стартапов со всей 
страны. Два проекта из Самары в сфере передовых производственных 
технологий пройдут корпоративный акселератор по направлению TechNet: 
"Технология и аппаратно-программный комплекс для обработки и доводки 
деталей со сложным профилем, на примере лопаток ГТД" Михаила 
Болотова и "DataStreams — прогнозная аналитика в Телекоме" Ивана 
Исаева. 
Волга Ньюс. 

http://www.samregion.ru/press_center/news/27.11.2016/skip/2/82729/
http://www.samregion.ru/press_center/news/27.11.2016/skip/2/82744/
http://www.samregion.ru/press_center/news/27.11.2016/skip/2/82780/
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/view.asp?id=786495
http://volga.news/article/425587.html


 

Томская область 

 22 ноября 2016 
В Томске придумали покрытие, с которым нож не ржавеет даже в 
соляном растворе. 
В Институте сильноточной электроники (ИСЭ) СО РАН в Томске 
разработали антикоррозийное покрытие для ножей из порошковой стали, 
которое защищает от ржавчины, не царапается и не скалывается. 
Разработка выполнена по заказу томской компании – производителя 
ножей. «Мы разработали сложное цирконий-хромовое покрытие, которое 
выглядит, как сталь, отлично держится на поверхности и защищает от 
ржавчины», — говорит Владимир Шугуров. 
Inotomsk.ru. 
 

 23 ноября 2016 
Томске разрабатывают технологию будущего — поверхностный 
инжиниринг. 
Ученые Института сильноточной электроники (ИСЭ) СО РАН в Томске 
разработали установку для технологии поверхностного инжиниринга — 
моделирования и создания поверхностей с заданными свойствами. В 
основе комплексного оборудования — ионно-плазменная установка 
«Квинта», разработанная в ИСЭ. Она позволяет наносить на поверхность 
защитную пленку, которая в разы увеличивает прочность, 
износостойкость, термостойкость, коррозионную стойкость изделия. 
Inotomsk.ru. 
 

 25 ноября 2016 
Старейший в Сибири кабельный завод отмечает 75-летие. 
25 ноября томский завод «Сибкабель», входящий в структуру «Холдинга 
Кабельный Альянс», празднует 75-летие. АО «Сибкабель» является одним 
из ведущих игроков на российском рынке кабельно-проводниковой 
продукции. Ежегодно завод перерабатывает свыше 15 тыс. тонн металла. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 25 ноября 2016 
Томская компания Solveig Multimedia выводит свои решения на 
рынок Индии. 
Solveig Multimedia представила продукты для редактирования и анализа 
видео на выставке Broadcast India Show 2016. Совместную экспозицию 
SolveigMM с индийским партнером Rahul Commerce за три дня посетили 
около 50 компаний. Среди них постпродакшн студия Graphic Vision, 
информационное агентство World Wide India (входит в крупнейший в Индии 
медиаконгломерат The Times Group), Sayeesh Studios и другие. 
Inotomsk.ru. 
 

 25 ноября 2016 
Михаил Сонькин представил на международной конференции 
томские технологии для освоения Арктики. 
Заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному 
комплексу и инновационной политике Михаил Сонькин принял участие в III 
международной научной конференции «Открытая Арктика», которая 
прошла в Москве в Российской академии наук. Вице-губернатор 
представил успешные проекты региона в Арктике — обучающий 
симуляционный центр по подготовке медицинского и немедицинского 
персонала для работы в арктической зоне на базе СибГМУ, разработку и 
установку автоматических и автоматизированных метеостанций в Арктике, 
а также исследования способов передачи информации в Арктике с 
использованием спутниковых и радиоканалов. 
Inotomsk.ru. 

http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/v-tomske-pridumali-pokrytie-s-kotorym-nozh-ne-rzhaveet-dazhe-v-solyanom-rastvore/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/v-tomske-razrabatyvayut-tekhnologiyu-budushchego-poverkhnostnyy-inzhiniring/
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/13856
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskaya-kompaniya-solveig-multimedia-vyvodit-svoi-resheniya-na-rynok-indii/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/mikhail-sonkin-predstavil-na-mezhdunarodnoy-konferentsii-tomskie-tekhnologii-dlya-osvoeniya-arktiki/


 

Тюменская область 

 22 ноября 2016 
В Тюменской области продолжается инвестиционный бум. 
По итогам 9 месяцев 2016 года инвестиции в основной капитал Тюменской 
области выросли на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года и составили более 284 млрд рублей - такие данные приводятся на 
официальном сайте Тюменьстата. Главная причина такого повышения — 
создание новых производств. 
Admtyumen.ru. 
 

 23 ноября 2016 
Тюменская медицина готова стать перспективной отраслью 
региональной экономики. 
Тюменская медицина продолжает совершенствовать оказание услуг и при 
этом становится перспективной отраслью экономики региона. Она 
востребована не только внутри страны, но и за её пределами - об этом 
сообщила директор областного департамента здравоохранения Инна 
Куликова. По её словам, тюменские врачи добились хороших результатов, 
в том числе в оказании высокотехнологичной помощи - они умеют лечить 
на уровне современных мировых стандартов. 
Admtyumen.ru. 
 

 23 ноября 2016 
Школа инновационного мышления открылась в Технопарке. 
Индустриальные парки Тюменской области и Тюменский технопарк 
приглашает на открытые лекции «Школы инновационного мышления: 
экономика, наука, производство». Школа инновационного мышления - 
новый формат работы, ориентированный на студентов, молодых 
предпринимателей, стартаперов, молодых изобретателей, всех тех, кто 
мечтает стать частью инновационного кластера экономики региона. 
Tyumen-technopark.ru. 
 

 23 ноября 2016 
Производство биг-бэгов откроют в Тюменской области в 2017 году. 
Единственный в регионе завод по производству биг-бэгов и упаковочной 
тары из полиэтиленовой пленки откроется в селе Исетское в первом 
квартале 2017 года. Проекту оказана государственная поддержка в форме 
предоставления целевого займа из фонда «Инвестиционное агентство 
Тюменской области». Он находится на сопровождении департамента 
инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области. 
Admtyumen.ru. 
 

 24 ноября 2016 
В Тюменской области закупили оборудование для бетулинового 
завода. 
Резидент Тюменского технопарка, инновационная компания «Тюменская 
лесохимическая корпорация» в 2017 году начнет строительство завода по 
глубокой переработке отходов древесины, который разместится на 
площадке индустриального парка в поселке Богандинский. Как сообщает 
областной департамент инвестиционной политики и государственной 
поддержки предпринимательства, уже закуплено оборудование и 
отработаны технологические процессы, начинаются проектные работы. 
Объем инвестиций в проект составит около 200 млн рублей, на 
производстве будет созданы 30 рабочих мест. 
Admtyumen.ru. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11395427@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11395670@egNews
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/shkola-innovacionnogo-myshleniya-otkroetsya-v-tehn/
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11395605@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11395880@egNews


 

Ульяновская область 

 23 ноября 2016 
Республика Армения заинтересована в сотрудничестве с 
Ульяновской областью. 
22 ноября на IV Международном форуме «Антиконтрафакт-2016» в 
Ереване глава региона Сергей Морозов и Губернатор Ширакского марза 
Овсеп Симонян подписали План мероприятий по реализации Соглашения 
о сотрудничестве на 2016-2019 годы. Документ направлен на 
взаимодействие в области экономики, промышленности, транспорта, 
агропромышленного и сельского хозяйства, предпринимательской 
деятельности. 
Ulgov.ru. 
 

 23 ноября 2016 
Французская компания увеличивает производственные мощности на 
территории Ульяновской области. 
Соглашение об инвестировании в строительство завода по производству 
низковольтного коммутационного оборудования подписали сегодня в 
Москве Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, генеральный 
директор Группы «Легран» в России и странах СНГ Алексис Конан и 
руководитель Корпорации развития региона Сергей Васин в рамках V 
Международного форума по энергетике «Энергоэффективность и 
энергосбережение – 2016». «Радует, что многие наши партнёры, в том 
числе зарубежные, не останавливаются на достигнутом и продолжают 
расширять свои производства на территории Ульяновской области», - 
отметил Сергей Морозов. 
Ulgov.ru. 
 

 24 ноября 2016 
В Ульяновской области немецкая компания создаст производство 
металлических изделий высокой точности. 
Соответствующее инвестиционное соглашение заключено в рамках 
международного форума «Локализация производства, развитие 
промышленного потенциала и профобразования в России» между 
Правительством Ульяновской области, Корпорацией развития региона, 
немецкой компанией «STT Special Tool Technology GmbH» и российской 
ООО «Новые специальные инструментальные технологии». 
Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты 
Маттиас Шепп отметил значимость благоприятного инвестиционного 
климата в развитии отношений между странами. 
Ulgov.ru. 
 

 24 ноября 2016 
Председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс: 
«Строительство ветростанций по всей России начнется с ветропарка 
в Ульяновской области». 
24 ноября на V Международном форуме по энергоэффективности в 
присутствии Министра энергетики РФ Александра Новака и Губернатора 
Ульяновской области Сергея Морозова компания «Фортум» и РОСНАНО 
подписали предварительное соглашение о сотрудничестве. В документе 
сказано, что первый совместный проект - ветропарк мощностью 35 МВт 
будет введен в эксплуатацию в Ульяновской области уже в 2017году. 
Ulgov.ru. 
 

 25 ноября 2016 
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов встретился с 
генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем 
Лихачевым. 
24 ноября на V Международном форуме по энергоэффективности глава 
региона и государственный деятель обсудили вопросы социально-
экономического развития Димитровграда и проекты ядерно-
инновационного кластера региона. В ходе встречи стороны достигли 
договоренности о проведении расширенного заседания совета кластера и 
визите главы Росатома Алексея Лихачева в Димитровград. 
Ulgov.ru. 

 
  

http://ulgov.ru/news/regional/2016.11.23/44979/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.11.23/44981/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.11.24/44988/
http://ulgov.ru/news/important/2016.11.24/44998/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.11.25/45004/


 

Другие регионы 

 22 ноября 2016 
Инновационная подстанция за 4 млрд рублей запущена в Бурятии. 
Инновационная подстанция стоимостью более 4 млрд рублей запущена в 
Бурятии. Энергообъект 220 кВ "Горячинская" позволит повысить 
надежность электроснабжения Прибайкальского, Баргузинского и 
Курумканского районов республики. 
ТАСС. 
 

 23 ноября 2016 
Научный совет по развитию инноваций создадут на Ставрополье. 
В Ставропольском крае создадут научный совет по развитию 
инновационных производств. С таким предложением выступил вице-
премьер региона Андрей Мурга. 
ИА REGNUM. 
 

 23 ноября 2016 
Новый резидент ОЭЗ «Дубна» будет внедрять инновационные 
технологии изготовления стали. 
Новое предприятие на территории особой экономической зоны «Дубна» в 
Подмосковье, которое откроется в 2017 году, будет создавать и внедрять 
инновационные технологии для изготовления материалов, в том числе 
нержавеющей стали и алюминия, сообщил заместитель председателя 
правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций 
Денис Буцаев. В среду с участием Буцаева состоялась закладка камня в 
строительство нового завода на территории ОЭЗ «Дубна». 
РИАМО. 
 

 24 ноября 2016 
Инновационный завод панельных радиаторов появится в 
Ростовской области в 2018 году. 
Донская компания «Лемакс», один из крупнейших заводов по 
производству бытовых газовых котлов в России, приступила к реализации 
проекта по выпуску стальных панельных радиаторов. Как сообщил 
министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил 
Тихонов, проектом предусмотрено строительство инновационного и 
локализованного на территории России производства 
импортозамещающей продукции. 
Donland.ru. 
 

 24 ноября 2016 
Ямальские школьники смогут создавать летательные аппараты в 
новом инновационном центре. 
Новый центр молодежного инновационного творчества откроется до конца 
2016 года в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). На 
новой площадке появится возможность создавать летательные аппараты 
и проходить различные образовательные курсы. 
ТАСС. 
 

 25 ноября 2016 
Российские и японские ученые открыли центр нанотехнологий в 
Нью-Дели. 
Директор Уральского центра коллективного пользования "Современные 
нанотехнологии" Уральского федерального университета (УрФУ) 
Владимир Шур совместно с японским профессором Сумио Иджима открыл 
Центр нанонауки и нанотехнологий в университете в Нью-Дели (Индия). 
Об этом сообщили в пресс-службе уральского вуза. 
ТАСС. 

  

http://tass.ru/sibir-news/3802319
https://regnum.ru/news/innovatio/2209100.html
https://riamo.ru/article/176563/novyj-rezident-oez-dubna-budet-vnedryat-innovatsionnye-tehnologii-izgotovleniya-stali.xl
http://www.donland.ru/news/Innovacionnyjj-zavod-panelnykh-radiatorov-poyavitsya-v-Rostovskojj-oblasti-v-2018-godu?pageid=92218&ItemID=72744&mid=83793
http://tass.ru/ural-news/3808953
http://tass.ru/ural-news/3813469


Зарубежные инновации 

 21 ноября 2016 
В Финляндии планируют создать центр по борьбе с «гибридными» 
угрозами. 
Ряд государств-членов НАТО и ЕС планируют основать в Хельсинки центр 
по изучению и противодействию «гибридным» войнам. Проект 
хельсинкского научно-инновационного центра разрабатывается в 
сотрудничестве с 11 странами, в том числе с США, Германией, Испанией, 
Великобританией, Швецией, Польшей и странами Балтии. 
Коммерсантъ. 
 

 21 ноября 2016 
Молодые инноваторы - в центре внимания Китайской выставки 
высоких технологий-2016. 
Один из выставочных залов на 18-й Китайской выставке высоких 
технологий (China Hi-Tech Fair (CHTF)), проходившей в Шэньчжэне с 16 по 
21 ноября, был предназначен специально для расширения возможностей 
коммуникации и создания платформы для молодых технологических 
новаторов в целом и представителей малого и среднего бизнеса (SME) в 
частности. В число компаний, представивших свои разработки в Зале 5, 
вошла Shenzhen LUKERROBOT Co., Ltd. - производитель эффективных, 
легких робокаров (AGV), управляемых магнетизмом и способных 
перемещать грузы весом до 50 кг, потенциально способных совершить 
настоящую революцию в отрасли грузоперевозок. 
ТАСС. 
 

 22 ноября 2016 
Научно-технологический парк "БелБиоград" заработает в Беларуси в 
2017 году. 
Научно-технологический парк "БелБиоград" заработает в Беларуси в 2017 
году. Об этом сообщил председатель Президиума Национальной 
академии наук Беларуси Владимир Гусаков перед началом XIII 
Международной научной конференции "Молодежь в науке - 2016". 
БЕЛТА. 
 

 24 ноября 2016 
Китай стал патентной сверхдержавой. 
Китай стал мировым лидером по количеству зарегистрированных патентов 
в 2015 году, обойдя США и Японию. Россия заняла восьмое место в 
рейтинге с 45 тыс. патентов. 
Rambler News Service. 
 

 25 ноября 2016 
Япония планирует построить суперкомпьютер для инновационных 
технологий. 
Япония планирует построить самый быстрый в мире суперкомпьютер для 
развития технологий будущего, сумма проекта оценивается в 173 
миллиона долларов. Проект финансирует министерство экономики, 
торговли и промышленности Японии. 
РИА Новости. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3149597
http://tass.ru/press-relizy/3801155
http://www.belta.by/society/view/natsionalnyj-nauchno-tehnologicheskij-park-belbiograd-zarabotaet-v-belarusi-v-2017-godu-220319-2016/
https://rns.online/articles/Kitai-stal-patentnoi-sverhderzhavoi-2016-11-24/
https://ria.ru/science/20161125/1482171639.html

