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АСИ запустило конкурс по поиску 
решений новых форматов 
занятости и подготовки кадров

Он направлен на поиск эффективных решений и 
практик по предоставлению людям и 
работодателям сервисов, позволяющих 
организовать непрерывное профессиональное 
развитие человека. Отдельный трек посвящен 
подготовке технологических команд, запускающих 
стартапы.                                     АСИ 05.10.22

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ анализирует позиции 
России в новом Глобальном 
инновационном индексе (GII)

Основная тема доклада, сопровождающего выход нового 
рейтинга: «Каковы перспективы роста экономик на 
основе инноваций?». Среди 132 стран, ранжированных в 
ГИИ-2022 по уровню инновационного развития, Россия 
занимает 47-е место, демонстрируя укрепление позиций 
по показателям результативности.

НИУ ВШЭ 29.09.22

Академия Ростеха объявляет набор 
корпоративной программы «Вектор»

Ее цель – поиск интересных идей и перспективных 
проектов по выпуску гражданской продукции. Прием 
заявок на участие в программе продлится до 24 октября. 
Ростех инвестирует 250 млн в разработки победителей 
программы «Вектор». За четыре года действия программы 
Ростех профинансировал 36 проектов на общую сумму 
свыше 730 млн руб. Это инновационные разработки в 
самых различных сферах производства – от медицины и 
ретейла до авиастроения и нефтегазового комплекса. 

Ростех 04.10.22

Баннер корпоративной программы Ростеха
«Вектор». Фото: Академия Ростеха
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Разработка Московского 
Политеха позволит уменьшить 
риск эмоционального выгорания

Интеллектуальный трекер оценивает состояние 
психологического здоровья, уровня стресса и 
тревоги через автоматизированный анализ речи. 
Руководитель проекта Reform Георгий Шарипов
одержал победу на конкурсе «Студенческий 
стартап». Выигрыш составил один миллион руб. 
Запуск прототипа пройдет на базе сразу четырех 
вузов — Московского Политеха, АГУ, МГУ, ГУУ.

Стимул 28.09.22

Баннер статистического сборника
Global Innovation Index. Фото: GII
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Правительство выделило 6 млрд 
рублей на разработку 
оборудования для сжижения 
газа и производства химической 
продукции

Правительство профинансирует научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы по созданию отечественного 
оборудования для сжижения газа, а также 
производства продукции на основе химических 
технологий. Соответствующее распоряжение 
подписал председатель правительства РФ Михаил 
Мишустин. government.ru 30.09.22

Скриншот главной страницы сайта 
Эффективность.рф

Состав участников 
международных исследований 
предлагают разрешить менять

Научным организациям и вузам предлагают 
разрешить корректировать состав участников 
международных исследований, если зарубежные 
партнеры отказываются от участия в разработках. 
Соответствующий правительственный 
законопроект, разработанный Минобрнауки, 
опубликован на портале проектов нормативных 
правовых актов. АГНЦ 30.09.22

В России запустили цифровую 
экосистему нацпроекта 
«Производительность труда»

Платформа «Эффективность.рф» поможет бизнесу 
начать цифровизацию предприятия. На сайте можно 
бесплатно провести диагностику предприятия, пройдя 
анкетирование и консультацию с экспертом. Он 
поможет определить уровень цифровой зрелости среди 
конкурентов отрасли. Также эксперты помогут 
оформить закупку ПО и заявку на софинансирование, 
субсидию или грант. Воспользоваться цифровой 
экосистемой могут предприятия с оборотом более 
400 млн руб.            government.ru 05.10.22

Сергей Плуготаренко, генеральный 
директор АНО «Цифровая экономика».
Фото: Ольга Мерзлякова/Научная Россия
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Генеральным директором 
АНО «Цифровая экономика» избран 
Сергей Плуготаренко

Сергей Плуготаренко, с 2010 года возглавлял 
Российскую ассоциацию электронных коммуникаций 
(РАЭК). По словам заместителя председателя 
правительства, председателя наблюдательного совета 
АНО «Цифровая экономика» Дмитрия Чернышенко, 
перед организацией поставлена задача сформировать 
стратегию, которая будет равносильно отвечать и 
задачам бизнеса, и задачам государства.                 

d-Russia 03.10.22

http://government.ru/news/46672/
https://эффективность.рф/
http://agnc.ru/news/15402
http://government.ru/news/46708/
https://d-russia.ru/generalnym-direktorom-ano-cifrovaja-jekonomika-izbran-sergej-plugotarenko.html
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«Роснефть» внедряет 
искусственный интеллект для 
оптимизации процессов добычи

Специалисты научных институтов компании 
«РН-БашНИПИнефть» и «Ижевский нефтяной 
научный центр» разработали уникальное 
программное обеспечение «РН-Нейросети». Новое 
ПО позволяет подобрать оптимальные варианты 
разработки каждого участка месторождения, 
увеличив тем самым нефтедобычу и снизив 
операционные затраты. Внедрение ИТ-решения 
может увеличить прибыль от разработки 
месторождения до 30%. Роснефть 03.10.22

Скриншот главной страницы сайта 
компании «Новомет»

Интерфейс информационной системы 
мониторинга технического состояния 
промысловых трубопроводов «РН-СМТ». 
Фото: «Роснефть»
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Портфельные компании «РОСНАНО» 
повысят эффективность 
нефтедобычи на российских и 
вьетнамских месторождениях

АО «Зарубежнефть» и АО «РОСНАНО» заключили 
меморандум о взаимопонимании, который 
предусматривает разработку и внедрение продукции и 
технологий портфельных компаний. В частности, речь 
идет о продукции и технологиях портфельных компаний 
«Новомет», «ЭЛВИС-НеоТек».

РОСНАНО 30.09.22

«Роснефть» внедряет цифровую 
систему мониторинга трубопроводов

Специалисты «РН-БашНИПИнефть» (входит в научно-
проектный блок «Роснефти») разработали 
информационную систему мониторинга технического 
состояния промысловых трубопроводов «РН-СМТ». 
Новый корпоративный ИТ-продукт позволяет не только 
проводить автоматический мониторинг работы 
промысловых трубопроводов, но и формировать 
программы повышения их надежности.  

Роснефть 30.09.22 

Ростех и МГТУ им. Н. Э. Баумана 
создадут совместную систему 
подготовки инженеров

Ростех и Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана 
займутся подготовкой профессиональных кадров и 
реализацией совместных образовательных и 
научно-исследовательских проектов в интересах 
радиоэлектронной, авиационной, биотехмед- и 
ИТ-отраслей. Ростех 30.09.22

Инновационная политика
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