
 В стране целенаправленно внедряется инновационная 
модель развития экономики, призванная повысить ка-
чество и конкурентоспособность продукции отече-
ственных предприятий, обеспечить её продвижение на 
мировые рынки. В связи с этим, вопросы координации 
усилий науки, производства и бизнеса выходят на пе-
редний план.

Перевести это взаимодействие в практическую пло-
скость – одна из главных задач Международного Инно-
вационного Агентства ПФО (МИА-ПФО), созданного 
под эгидой Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА

• Формирование информационной инфраструктуры субъектов 
ПФО, отражающей широкий спектр социально-экономических про-
блем округа и способствующей развитию инвестиционных и инно-
вационных программ;

Поиск партнёров для инвестиционной и инновационной деятель-
ности зарубежных предпринимателей, обеспечение благоприятных 
условий для их работы;

• Поддержка и сопровождение инвестиционных и инновацион-
ных проектов, социально и экономически значимых для субъектов 
ПФО;

• Организация взаимодействия ветвей власти всех субъектов ПФО, 
научных учреждений, предприятий и организаций для обеспечения 
благоприятных условий развития инвестиционных и инновацион-
ных программ;

• Технологический маркетинг проектов от стадии научно-
исследовательской и опытно-конструкторской работы до тиражиро-
вания;

• Таможенное оформление, юридический консалтинг, обеспечиваю-
щий правовую чистоту сделок с зарубежными партнёрами;

• Регистрация совместных предприятий;

• Оформление земельных отношений;

• Проведение мониторинга сельских территорий с целью повышения 
адаптивности новых технологий и эффективности научного обеспе-
чения АПК;

• Координация научного обеспечения АПК;

• Обеспечение взаимодействия с отраслевыми отделениями Российской 
академии наук и зарубежными научными учреждениями.

• Экологический аудит проектов;

А.Г. САМОДЕЛКИН,
Заместитель Управляющего 
Международного Иннова-
ционного Агентства ПФО, 
доктор биологических наук, 
профессор, Сопредседатель 
экспертного Совета по раз-
витию АПК в ПФО

Презентация Приволжского 
каравая на Нижегородской 

ярмарке в рамках Международного форума «РОССИЯ ЕДИНАЯ»

Д.М. КОМЫШКОВ,
Заместитель Управляющего 
Международного Иннова-
ционного Агентства ПФО, 
Эксперт по вопросам сотруд-
ничества со странами Юго-
Восточной Азии

М.В. ГРИБКОВ, Управляю-
щий Международного Инно-
вационного Агентства ПФО, 
доктор экономических наук

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
2006 год
- Создание Международного Ин-
новационного Агентства ПФО;
 - Презентация Приволжского 
федерального округа в Китай-
ской Народной Республике;
- Налажены партнёрские от-
ношения со странами Юго-
Восточной Азии (материковый 
Китай, Тайвань, Гонконг);
- Подписано соглашение о со-
трудничестве с Яньтайской ба-
зой промышленного освоения новых технологий и администрацией свобод-
ной экономической зоны г. Тяньцзин (Китай).

2007 год
- Презентация Приволж-
ского федерального округа 
в Голландии;
- Установлены контакты для ад-
министрации Кировской области 
с деловыми кругами стран Юго-
Восточной Азии, Нидерландов.

2008 год
- Презентация Приволжского 

федерального округа на Международной агропромышленной выставке «Зелё-
ная неделя - 2008» в Берлине; Эксперт МИА-ПФО В.В. Тютин провёл ряд пере-
говоров за стендом МИА-ПФО 
с потенциальными партнёрами 
агентства в области АПК;
- Международный симпози-
ум «Формирование рынка 
зерна ржи, производство и 
глубокая переработка»;
- Проведены переговоры с 
представителями немецких 
компаний в области международной кооперации, в том числе, Open Europe 
Consulting, OOO «WTSH – Виртшафтсфердедунг унд Технологитрансфер 
Шлезвиг-Хольштейн ГмбХ»;
- Реализуются соглашения о 
совместном сотрудничестве с 
итальянскими инвестиционно-
инновационными компаниями;
- Реализация соглашения 
транснациональной компании 
развития «НСМ Хелс Кеар 
Менеджмент САГЛ» (Швейца-
рия) по развитию Нижегородского центра озонотерапии.

2009 год
- Организация визита руководства Всекитайской ассоциации содей-
ствия международной дружбе и сотрудничеству КНР в Тонкинский и 
Шарангский районы Нижегородской области;

- Совместно  с  компанией 
«Вестерн-электроника»
(Сингапур) реализо-
ван инновационно-
инвестиционный проект 
запуска технологической 
линии по производству 
ЧИП-резисторов и их ти-
поразмеров;
- Проведены перегово-
ры с КНР о совместном 
производстве светиль-
ников различного типа 
на основе светодиодных 
источников;

- Участие в организации и прове-
дении Международного детского 
эколого-этнографического палаточ-
ного лагеря-экспедиции «ПриУстье»;
- По приглашению МИА-ПФО Ниж-
ний Новгород посетил Председатель 
Федерального Биоэнергетического 

Союза Германии, депутат Бундестага, 
член Совета Европы  Гельмут Ламп. 
В рамках визита проведены пере-
говоры с Руководством Аппарата 
Полномочного представителя Пре-
зидента РФ в ПФО, Руководством 
Правительства Нижегородской об-
ласти, организован круглый стол на 

тему «Немецкие инструменты поддержки биоэнергетики и их результатив-
ность. Возможность сотрудничества между Россией и Германией в биоэнер-
гетической сфере» и «Будущее биоэнергетики в России и Европе». 
- 29 января 2009 года Распоряжением Полномочного представите-
ля Президента РФ в ПФО №А 53-8Р Г.А. Рапоты создан экспертный 
Совет по развитию агропромышленного комплекса в Приволжском 
федеральном округе. Сопредседателем экспертного Совета по эконо-
мическим вопросам назначен Заместитель Управляющего Между-
народным Инновационным Агентством ПФО, д.б.н., профессор А.Г. 
Самоделкин.  Согласно данному распоряжению на МИА-ПФО возло-
жены функции организационно-экономического, аналитического и 
информационного обеспечения деятельности Совета.
- Международное Инновационное Агентство  ПФО приняло активное 
участие в организации и проведении выездных заседаний экспертного 
Совета АПК в ПФО:
27.02.2009 г. Москва, 
администрация Прези-
дента Российской Феде-
рации, «Реализация Госу-
дарственной программы 
развития сельского хо-
зяйства и регулирующих 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 гг.».
31.03.2009 г. Саранск (Республика Мордовия), «Проблемы и перспекти- 
вы использования земель сельскохозяйственного назначения».
27.05.2009 г. Чебоксары (Республика Чувашия), «Развитие малого и сред-
него бизнеса на селе. Создание новых рабочих мест».
01.06.2009 г. Йошкар-Ола (Республика Марий Эл), «Ресурсосберегающие  
технологии в АПК».
23.08.2009 г. Ульяновск, «Кадры 
для АПК. Подготовка к «Агро-
форуму – 2009».
23-25.09.2009 г. Саранск (Ре-
спублика Мордовия), Первый 
окружной агрофорум При-
волжского федерального окру-
га «Агрофорум – 2009».
21-23.09.2009  г. Пенза, «Форми-
рование и развитие системы механизмов регулирования зернового рынка».

- В рамках работы 14-го Международного научно-промышленного 
форума «РОССИЯ ЕДИНАЯ – 2009» 28 октября – 1 ноября 2009 
года МИА-ПФО выступило организатором международной научно-
практической конференции «Сохранение, воспроизводство природ-
ных, земельных ресурсов и биомассы»

В.В. ТюТИН,
PR-менеджер Междуна-
родного Инновационного 
Агентства ПФО, Эксперт 
по вопросам сотрудни-
чества с Германией, Ру-
ководитель проекта по 
биоэнергетике, аспирант 
НГТУ им. Алексеева



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

г. Нижний Новгород

Российская Федерация
Международное Инновационное Агентство ПФО

603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6, корп.6
Тел.: +7 (831) 412-14-01, факс: +7 (831) 431-05-00, моб.: +7  908 164 1992

e-mail: info@mia-pfo.ru          www.mia-pfo.ru
PR-менеджер – Василий Васильевич ТюТИН

Приволжский день поля
в СПК «Красный пахарь»
Нижегородской области

Подписание соглашения о сотрудничестве между МИА-ПФО
и Федеральным Биоэнергетическим Союзом Германии.

Нижний ряд, справа налево: г-н Г. Ламп – председатель федерального 
Биоэнергетического Союза Германии, депутат Бундестага, член Со-

вета Европы; М.Х. Канкулов – Помощник Полномочного представи-
теля Президента РФ в ПФО; О.Н. Савинова – главный

Советник Полномочного представителя Президента РФ в ПФО, 
д.п.н., профессор, М.В. Грибков – Управляющий МИА-ПФО, д.э.н. 

Верхний ряд (справа налево): А.Г. Самоделкин – Зам. Управляющего 
МИА-ПФО, д.б.н., профессор; В.В. Казаков – Министр поддержки и 

развития малого предпринимательства, потребительского
рынка и услуг Нижегородской области;

Д.М. Комышков – Зам. Управляющего МИА-ПФО

Региональная адаптация аграрно-
го сектора к функционированию 

в условиях предстоящего
вступления России в ВТО

Встреча Управляющего МИА-ПФО 
д.э.н. М.В. Грибкова (в центре)

с Президентом Российского 
Зернового Союза 

А.Л. Злочевским (справа)

Круглый стол «Инно-
вационные проблемы 

обеспечения конкуренто-
способности отечествен-

ных производителей 
сельско-хозяйственной 

продукции»


