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«Стимул» продолжает серию 
публикаций о выборе 
оптимальной стратегии 
развития отечественной 
электроники

В данном цикле уже вышли заметки «Наш путь 
— новая индустриализация», «С русским 
процессором наперевес», «Стоит ли спешить с 
отечественной ЭКБ». На этот раз «Стимул» 
представил предложения компании —
национального чемпиона «Миландр». 

Стимул 08.09.21

«Интеррос» создала 
венчурный фонд «Восход» на 
Дальнем Востоке

В проекты фонда будет вложено 10 млрд руб. 
за 5 лет. Об этом сообщил генеральный 
директор «Интерроса» Сергей Батехин в ходе 
Восточного экономического форума. 
Соглашение о создании фонда было подписано 
гендиректором «Интерроса» и главой 
Минвостокразвития Сергеем Чекунковым. 

Rusbase 03.09.21

Скриншот главной страницы тематического 
отбора проектов развития компании 
«Иннопрактика».

На базе РХТУ им. Д.И. Менделеева в 
рамках Года науки и технологий 
пройдет Всероссийская мастерская 
для молодых ученых Rethink

Организаторы приглашают к участию молодых ученых 
(до 39 лет) со всей России, чтобы развить навыки 
мышления и коммуникации. Приглашенные эксперты 
поделятся актуальными примерами и кейсами, проведут 
дискуссии по темам, определяющим повестку развития 
науки в России и мире. Индикатор 08.09.21

«Иннопрактика» принимает заявки 
на тематический отбор проектов 
развития

С 1 сентября 2021 г. начался прием заявок на 
проведение аналитических исследований, 
направленных на поиск решений в сфере 
инновационного развития России. Прием заявок 
ведется до 30 ноября 2021 г. Одобренные экспертами 
«Иннопрактики» проекты смогут получить 
финансирование до 10 млн руб. При поддержке 
«Иннопрактики» уже реализовано более 70 проектов в 
сферах образования, медиа, акселерации стартапов, 
аналитики. Иннопрактика 09.09.21

Скриншот главной страницы мастерской 
для молодых ученых Rethink.
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В России создали новый 
венчурный фонд AI1 Ventures
на $100 млн

Его организаторы — российский 
инвестиционный клуб «Перспективные 
проекты» и Кластер искусственного 
интеллекта новосибирского академгородка.
Технологический фокус фонда 
сконцентрирован вокруг проектов из сфер ИИ, 
машинного обучения, кибербезопасности и 
математики данных. В течение ближайших 
четырех лет фонд планирует проинвестировать
до 40 стартапов. Rusbase 08.09.21

В НИУ ВШЭ начал работу 
консорциум по генетике 
сердечно-сосудистых 
заболеваний

Цель консорциума — собрать 
централизованный и полный каталог геномных 
мутаций населения России, развивать его и 
применять на практике, а в будущем — создать 
для этого специальные клиентские сервисы. 

НИУ ВШЭ 03.09.21

А.М. Сергеев, президент РАН, и Н.Г. 
Шульгинов, глава Министерства энергетики. 
Фото: Научная Россия

ИСП РАН и МГИМО договорились о 
сотрудничестве в области анализа 
данных

Соглашение имеет дорожную карту, в которой 
определен ряд взаимосвязанных мероприятий. Это 
запуск новой магистерской программы и 
образовательных курсов, а также создание цифровой 
платформы интеллектуального анализа больших 
данных в области международных отношений. 

d-Russia 06.09.21

РАН подписала ряд соглашений на 
ВМЭФ-2021

РАН и ФРНК «Таволга» подписали соглашение о 
сотрудничестве в сфере стимулирования научно-
просветительской деятельности и продвижения 
международных проектов.       НР 03.09.21

А.В. Торкунов, ректор МГИМО, и А.И. 
Аветисян, директор ИСП РАН. 
Фото: кадр трансляции с открытия учебного 
года в МГИМО
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РАН и Минэнерго заключили соглашение о 
сотрудничестве. Планируется, что РАН будет готовить 
прогнозы изменения климата на 50 лет.      НР 03.09.21

РАН и Росреестр заключили соглашение о 
сотрудничестве в области научной, экспертной и 
информационно-аналитической деятельности. 

НР 04.09.21

https://rb.ru/news/venture-fund-al1ventures/
https://www.hse.ru/news/science/501888736.html
https://d-russia.ru/isp-ran-i-mgimo-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-oblasti-analiza-dannyh.html
https://scientificrussia.ru/articles/vef-2021-ran-i-energotransproekt-podpisali-soglasenie-o-sotrudnicestve
https://youtu.be/SPfWacmgluo
https://scientificrussia.ru/articles/vef-2021-ran-i-minenergo-podpisali-soglasenie-o-sotrudnicestve
https://scientificrussia.ru/articles/vef-2021-ran-i-rosreestr-podpisali-soglasenie-o-sotrudnicestve
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Михаил Мишустин утвердил план 
мониторинга правоприменения
на 2022 год

Согласно распоряжению, Минцифры в 2022 г. 
предстоит оценить применение цифровых 
технологий в образовании и государственном 
управлении вместе с Минобрнауки, 
Минпросвещения, Минтрудом, Минфином, 
Минэкономразвития. Мониторинг заключается в 
сборе, анализе и оценке информации о том, как 
действующие нормы используются на практике.

d-Russia 02.09.21

Состоялось подписание 
меморандума о сотрудничестве в 
сфере реализации проектов по 
цифровой трансформации 
Республики Казахстан

Владимир Путин в режиме видеоконференции 
принял участие в церемонии подписания 
Меморандума о сотрудничестве в сфере реализации 
проектов по переходу к модели «Дэйта-Драйвен
Гавернмент». Kremlin.ru 03.09.21

Д.Н. Чернышенко, вице-премьер РФ, на 
пленарном заседании «Спорт-2030: путь 
к устойчивому развитию в новых 
условиях». 
Фото: Government.ru
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Кадр с церемонии подписания 
Меморандума о сотрудничестве в 
реализации концепции «Дэйта-Драйвен
Гавернмент». 
Фото: Фотохост-агентство ТАСС

Начался прием заявок НКО на 
предоставление грантов 
Президента в 2022 году

Заявки принимаются с 1 сентября по 15 октября 
2021 г. На конкурс могут быть представлены 
проекты по ряду направлений, включая поддержку 
проектов в области науки, образования, 
просвещения, охраны окружающей среды, 
пропаганды здорового образа жизни.

Kremlin.ru 02.09.21

Дмитрий Чернышенко 
презентовал концепцию 
«Futurous – игры будущего»

Заместитель председателя правительства на 
пленарном заседании «Спорт-2030: путь к 
устойчивому развитию в новых условиях» IX 
Международного форума «Россия – спортивная 
держава» презентовал новое движение «Futurous
– игры будущего», объединяющее спорт, науку, 
образование, технологии.

Government.ru 08.09.21 

https://d-russia.ru/mincifry-v-2022-godu-ocenit-primenenie-cifrovyh-tehnologij-v-obrazovanii-i-gosupravlenii-rasporjazhenie-pravitelstva.html
http://kremlin.ru/events/president/news/66584
http://kremlin.ru/events/administration/66574
http://government.ru/news/43212/
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ООО «НИИ Транснефть» 
разработало диспергент для 
очистки поверхности воды от 
пленок нефти и нефтепродуктов

Данный диспергент зарегистрирован под 
товарным знаком «Димэкс» (Dimex).
Особенностью композиции является 
использование природных минеральных 
соединений, способных образовывать 
стабильные суспензии, в том числе в системах 
вода-нефть. НИИ Транснефть 07.09.21

Сотрудники ПАО «Газпром нефть».
Фото: Газпром нефть.

Скриншот главной страницы проекта 
ASCEND команды студентов МГУ.
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«Газпром нефть» и группа НЛМК 
будут совместно развивать 
низкоуглеродную энергетику

Компании заключили соглашение о сотрудничестве и 
планируют совместно развивать проекты в сфере 
улавливания и хранения СО2, а также водородной 
энергетики. В частности, будут прорабатываться 
возможности применения водорода в металлургическом 
производстве, а также природного газа и возобновляемых 
источников энергии для экологичного производства 
водорода. Газпром нефть 07.09.21

Студенты МГУ создали 
возобновляемое космопитание на 
основе микроводорослей

Проект ASCEND команды студентов МГУ iGEM LMSU 
нацелен на создание возобновляемого питания для 
космонавтов на основе микроводорослей. Он будет 
представлен на крупнейшем международном конкурсе 
iGEM. Микроводоросли могут приобретать желаемые 
вкус и запах, перерабатывать отходы, вырабатывать 
кислород и очищать воду. Помимо космоса, проект, как 
ожидается, найдет применение в сельском хозяйстве и 
фэшн-фуд индустрии. Научная Россия 07.09.21

Правительство утвердило 
проект соглашения с ПАО 
«Газпром» о развитии 
водородной энергетики и 
декарбонизации на основе 
природного газа

Соглашение предусматривает разработку и 
реализацию специальной «дорожной карты», в 
которой зафиксируют целевые показатели 
развития отрасли.        Government.ru 09.09.21

https://niitn.transneft.ru/press/news/?id=96931
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom_neft_i_gruppa_nlmk_budut_sovmestno_razvivat_nizkouglerodnuyu_energetiku/
https://scientificrussia.ru/articles/studenty-mgu-sozdali-vozobnovlaemoe-kosmopitanie-na-osnove-mikrovodoroslej
https://ascend-team.ru/
http://government.ru/news/43217/

