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Иннопрактика Фонд «Национальное
интеллектуальное 
развитие»

Центр национального
интеллектуального 
развития МГУ

«Сколково» и партнеры 
поддержат стартапы в области 
фармацевтики и биотехнологий

Фонд «Сколково», компании «Р-Фарм», «SPLAT 
Global», «Фармасинтез» и «Бинергия» при участии 
«Авивир» и «Эвалар» объявляют о запуске 
конкурса инновационных разработок в области 
фармацевтики и биотехнологий. Победители 
смогут претендовать на гранты Фонда «Сколково» 
до 7 млн руб. на доработку и внедрение 
продуктов. Sk.ru 09.09.22 

В РЭУ им. Г. В. Плеханова открылась 
университетская «Точка кипения» с 
фокусом на предпринимательство 

«Точка кипения» заработает по направлениям нейронет, 
спортнет, эдунет, фуднет. Новое университетское 
пространство позволит студентам напрямую 
взаимодействовать с представителями бизнеса и 
госсектора, чтобы получать обратную связь по развитию 
идей, проектов и своей карьеры.

АСИ 13.09.22

НИУ ВШЭ и Благотворительный 
фонд Сбербанка подписали 
соглашение о сотрудничестве

В рамках соглашения его участники будут создавать 
условия для развития кадрового потенциала учителей, 
методистов, преподавателей среднего 
профессионального образования, воспитателей и 
других специалистов. Высшая школа экономики окажет 
поддержку педагогам, разработает учебно-
методические материалы. Фондом будут разработаны 
задания для профиля «Финансовая грамотность» 
Всероссийской олимпиады школьников «Высшая 
проба». НИУ ВШЭ 08.09.22

Президент Российской ассоциации 
производителей станкоинструментальной
продукции «Станкоинструмент» Георгий 
Самодуров. Фото: Стимул
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Станкостроению нужны 
национальные чемпионы

Станкостроение наряду с микроэлектроникой —
ключевая отрасль для обеспечения 
технологического суверенитета. Сегодня в России 
39 станкостроительных заводов, 16 заводов по 
выпуску кузнечно-прессового оборудования, 36 
заводов по выпуску инструментов, 10 крупных 
инжиниринговых компаний. Для эффективного 
запуска отрасли необходимо активное участие 
РАН, создание мощного центра прикладной науки 
и выращивание компаний — национальных 
чемпионов. Стимул 09.09.22

Баннер конкурса ФармБиоТех

https://sk.ru/news/skolkovo-i-partnery-podderzhat-startapy-v-oblasti-farmacevtiki-i-biotehnologij/
https://asi.ru/news/190005/
https://www.hse.ru/news/edu/759562726.html
https://stimul.online/articles/interview/stankostroeniyu-nuzhny-natsionalnye-chempiony/


Инновационная политика
Иннопрактика Фонд «Национальное

интеллектуальное 
развитие»

Центр национального
интеллектуального 
развития МГУ

Правительство утвердило 
Стратегию развития 
агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов 
до 2030 года

Повышение уровня продовольственной 
безопасности, увеличение объемов экспорта, 
вовлечение новых земель в c/х оборот, а также 
внедрение цифровых сервисов стали ключевыми 
целями Стратегии. Ее своим распоряжением 
утвердил председатель правительства РФ Михаил 
Мишустин. 

government.ru 12.09.22

Председатель правительства РФ
Михаил Мишустин. 
Фото: government.ru

Дмитрий Чернышенко поручил 
подготовить предложения по 
импортозамещению
исследовательского ПО в вузах

Минобрнауки поручено провести такую же работу среди 
вузов, как и другим ведомствам по замещению тяжелого 
промышленного ПО. Проанализировать все типы 
исследовательского программного обеспечения, которые 
есть в университетах, определить центры компетенций, 
вендоров и группы по направлениям.

government.ru 08.09.22

Михаил Мишустин дал поручения по 
итогам стратсессии по развитию 
отечественной финансовой системы

Разработка критериев проектов технологического 
суверенитета и модернизации экономики, развитие 
рынка цифровых финансовых активов, включая 
использование децентрализованных технологий, 
организацию выпуска и обращения цифровой валюты –
эти и другие задачи вошли в перечень поручений 
председателя правительства РФ Михаила Мишустина.   

government.ru 13.09.22

Заместитель председателя правительства 
РФ Дмитрий Чернышенко. 
Фото: government.ru
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Минобрнауки скорректировало 
законопроект о проведении 
научно-технических экспертиз

Итоговой версией проекта закона предлагается 
установить принципы проводимой экспертизы. 
В их числе, к примеру, должны быть: 
достоверность предоставляемой информации, 
объективность исследований, компетентность и 
независимость экспертов, говорится в документе. 
Также закрепляется показатель эффективности 
расходования бюджетных средств. 

Парламентская газета 08.09.22

http://government.ru/news/46497/
http://government.ru/news/46472/
http://government.ru/news/46500/
https://www.pnp.ru/social/minobrnauki-skorrektirovalo-zakonoproekt-o-provedenii-nauchno-tekhnicheskikh-ekspertiz.html


Новости партнёров
Иннопрактика Фонд «Национальное

интеллектуальное 
развитие»

Центр национального
интеллектуального 
развития МГУ

В России предложили 
технологию подготовки топлива 
из отходов

Технологию приготовления высокоэффективной 
топливной суспензии из промышленных отходов 
предложили ученые Томского политехнического 
университета (ТПУ). Разработка может 
способствовать диверсификации топливной базы 
на энергопредприятиях и вовлечению 
промышленных отходов в цикл переработки. 
Внедрение топливных смесей также будет 
перспективным для котельных и тепловых 
станций. РИА Новости 14.09.22

Учебное занятие в Августовской научной 
школе по физике. Фото: Росатом

Процесс приготовления топливной 
суспензии. Фото: пресс-служба ТПУ

Новостной дайджест  «Инновационное развитие России», 
8 - 15 сентября 2022 гг. © 

Ростех импортозаместил
оборудование для газодобывающих 
морских платформ в Арктике

Это первый российский агрегат морского применения, 
способный заместить зарубежное оборудование в 
сегменте рынка добычи углеводородов на морском 
шельфе. Агрегаты адаптированы к работе в составе 
ледостойкой нефтегазовой платформы на месторождении 
«Каменномысское-море» и проходят процедуру 
технического наблюдения на подтверждение 
соответствия требованиям Регистра судоходства.

Ростех 13.09.22

Сибирские ученые нашли новый 
способ утилизации попутного 
нефтяного газа

Новосибирские ученые разработали 
высокоэффективные катализаторы для утилизации 
попутных нефтяных газов (ПНГ). В Федеральном 
исследовательском центре «Институт катализа имени 
Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН», где при 
поддержке Российского научного фонда ведется эта 
работа, отмечают, что применение новых 
катализаторов существенно приблизит переход к 
экологически чистой энергетике.  

РНФ 13.09.22 

Росатом продолжает знакомить 
одаренных школьников с 
квантовыми вычислениями

Свыше 60 школьников 9-10-х классов успешно 
окончили Августовскую научную школу по 
физике, прошедшую на базе образовательного 
центра «Сириус» при поддержке госкорпорации 
«Росатом». Участники — призеры всероссийских 
олимпиад — познакомились с практическими 
аспектами квантовой механики.   Росатом 09.09.22

https://ria.ru/20220914/tpu-1816541861.html
https://rostec.ru/news/rostekh-sozdal-importozameshchayushchee-oborudovanie-dlya-gazodobyvayushchikh-morskikh-platform-v-ar/
https://rscf.ru/news/presidential-program/novyy-sposob-utilizatsii-poputnogo-neftyanogo-gaza/
https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-prodolzhaet-znakomit-odarennykh-shkolnikov-s-kvantovymi-vychisleniyami/

