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Проект «Сфера» переходит к 
практической реализации

В ближайшие годы акцент будет сделан на 
отработке технологий и создании первых 
образцов космических аппаратов. «Сфера» —
один из ключевых проектов Роскосмоса, 
направленный на развитие космических 
информационных технологий. Благодаря ей 
будет создана самая современная система 
коммуникаций и мониторинга. 

Роскосмос 07.01.22

Сухие строительные смеси. 
Дешево

Ученые НИТУ «МИСиС» разработали новую 
технологию получения сырья для производства 
стройматериалов — ангидрита сульфата 
кальция. Преимущества разработки перед 
аналогами — экологичность, простота и низкая 
стоимость. Ее внедрение может привести к 
существенному удешевлению стройматериалов.          

Стимул 10.01.22

VR-тренажер для подготовки технического 
персонала. 
Фото: Марина Лысцева /Пресс-служба ОАК

Сбер Управление Активами 
запускает биржевой фонд на 
блокчейн-активы

Новый биржевой фонд следует за индексом «Сбер
Блокчейн Экономика», который разработан SberCIB. В 
его состав входят ценные бумаги компаний, основная 
деятельность которых связана с блокчейн-
технологиями. Среди эмитентов — криптовалютная
биржа Coinbase, провайдер финансовых услуг в сфере 
криптоактивов Galaxy Digital и другие.

Сбер 30.12.21 

Ростех создаст VR-тренажер для 
подготовки авиатехников

Оборудование повысит эффективность обслуживания 
авиационных комплексов Су-57 и Су-35. Испытания 
системы планируется завершить в 2022 г. 
VR-тренажер может поставляться как отдельно, так и в 
комплекте с новыми самолетами. Комплекс 
разрабатывается специалистами компании «Сухой».  

Ростех 12.01.22

Новую технологию можно применить в 
больших масштабах, технологическое 
оборудование достаточно простое. 
Фото: baurum.ru
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https://www.roscosmos.ru/33771/
https://stimul.online/articles/innovatsii/sukhie-stroitelnye-smesi-deshevo/
https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=9f2bae00-de6a-4f35-a849-03beb1ffec51&blockID=1303&regionID=77&lang=ru&type=NEWS
https://rostec.ru/news/rostekh-sozdast-vr-trenazher-dlya-podgotovki-aviatekhnikov-/
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Минэкономразвития намерено 
упразднить правительственную 
подкомиссию по ИИ – проект 
постановления

«Подкомиссия упраздняется в целях оптимизации 
структуры Комиссии, в связи с неосуществлением 
функций с 2019 г.», – сказано в пояснительной 
записке. Авторы проекта постановления 
поясняют, что основные задачи подкомиссии в 
настоящий момент осуществляются рабочей 
группой «Искусственный интеллект» при АНО 
«Цифровая экономика» и президиумом Комиссии.

d-Russia 30.12.21

Дмитрий Чернышенко поручил 
Минцифры представить 
предложения по ротации 
руководителей цифровой 
трансформации по итогам года

Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры
совместно с РАНХиГС до 20 февраля 2022 г.  
провести итоговую (за 2021 г.) оценку работы РЦТ 
ФОИВ. Вице-премьер добавил, что в 2022 г. 
планируется изменить систему оценки 
региональных руководителей цифровой 
трансформации.

government.ru 29.12.21
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Заместитель председателя 
правительства Дмитрий Чернышенко.
Фото: government.ru

В КНР опубликован план развития 
цифровой экономики до 2025 года

Краткий обзор плана опубликован на портале 
d-Russia. Китай усилит поддержку исследований и 
разработок технологии 6G, будет наращивать 
инновации в стратегических областях - интегральные 
схемы и искусственный интеллект, а также 
способствовать развитию новых форм бизнеса. КНР 
стремится к регламентированию таких сфер, как 
трансграничные потоки данных, доступ на рынок, 
антимонопольная работа, цифровой юань.

d-Russia 13.01.22

205 научных и образовательных 
организаций получат гранты на 
обновление приборной базы в 
2022 году

Итоги отбора подвело Министерство науки и 
высшего образования. Финансирование 
осуществляется в рамках Национального проекта 
«Наука и университеты» в объеме 11,8 млрд руб. 
Всего на получение грантов в 2022 г. было подано 
209 заявок. Минобрнауки 11.01.22 Скриншот главной страницы портала 

Синьхуа Новости

https://d-russia.ru/minjekonomrazvitija-namereno-uprazdnit-pravitelstvennuju-podkomissiju-po-ii-proekt-postanovlenija.html
http://government.ru/news/44261/
https://d-russia.ru/v-knr-opublikovan-plan-razvitija-cifrovoj-jekonomiki-do-2025-goda.html
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=45794
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Химики МГУ с коллегами 
создали сверхактивный 
суперфермент

Сотрудники кафедры химической энзимологии 
при помощи методов генной инженерии 
соединили ферменты цитохром P450 BM3 и 
формиатдегидрогеназу в большую активную 
молекулу. Супермолекула оказалась намного 
активнее, чем система из двух отдельных 
ферментов. Открытая методика позволяет 
соединить между собой множество различных 
ферментов, что представляет огромный 
коммерческий интерес. Научная Россия 29.12.21

Микрорезонатор (маленький цилиндр 
перед призмой на ступенчатой 
подставке) 
Фото: Пресс-служба МГУ

Сотрудники кафедры химической 
энзимологии МГУ.
Фото: Пресс-служба МГУ
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Физики МГУ достигли рекорда 
добротности для следующего 
поколения магнитооптических 
резонаторов в микрооптике

В данном случае рекорд добротности относится к 
микрорезонаторам из материалов, обладающих сильным 
магнитооптическим взаимодействием. Такие 
микрорезонаторы могут помочь в создании более 
дешевых модуляторов, ячеек памяти, магнитных сенсоров 
и стать новым поколением резонаторов в электронике.  

Научная Россия 11.01.22

Проект АСИ поможет дочерней 
компании «Газпрома» проводить 
высокоточные инженерные расчеты 

Российская компания «Фидесис» - лидерский проект 
Агентства стратегических инициатив (АСИ) - развернет 
в ООО «Газпром Недра» свой универсальный 
программный комплекс нового поколения для 
высокоточных прочностных расчетов CAE Fidesys. 
Решение поможет «дочке» нефтегазового гиганта 
проводить высокопроизводительные вычисления для 
геологоразведочных работ.

АСИ 30.12.21

Использованные медицинские 
маски помогут очищать 
водоемы от нефтепродуктов

Химики Томского политехнического 
университета разработали новый материал, 
который эффективно очищает воду от 
нефтепродуктов. В его основе — полимерные 
медицинские отходы: медицинские маски и 
больничные простыни. Материал обладает 
высокой способностью к адсорбции масла и 
низкой стоимостью. Научная Россия 12.01.22

https://scientificrussia.ru/articles/himiki-mgu-s-kollegami-sozdali-sverhaktivnyj-superferment
https://scientificrussia.ru/articles/fiziki-mgu-dostigli-rekorda-dobrotnosti-dla-sleduusego-pokolenia-magnitoopticeskih-rezonatorov-v-mikrooptike
https://asi.ru/news/186120/
https://scientificrussia.ru/articles/ispolzovannye-medicinskie-maski-pomogut-ocisat-vodoemy-ot-nefteproduktov

