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Росатом и «Сириус» 
объединились для совместного 
развития компетенции в сфере 
композитных и аддитивных 
технологий

Научно-образовательная лаборатория 
«Специализированный центр компетенций 
«Сириус. Технологии композитов» обучит 
школьников навыкам изготовления готовых 
изделий из композитных материалов. В Научно-
образовательной лаборатории школьники будут 
обучаться 3D-моделированию. Росатом 09.12.21

С наукой в России все не так 
уж плохо

В Сочи в Парке науки и искусства «Сириус» 
8‒10 декабря прошел Конгресс молодых 
ученых, завершающий Год науки и технологий 
в России. Молодые ученые рассказали о своих 
главных проблемах президенту, а компании —
национальные чемпионы объяснили, почему 
молодым ученым лучше всего работать у них.
На Конгрессе также презентовали дорожную 
карту по совершенствованию мер поддержки 
молодых исследователей. Стимул 14.12.21

Скриншот главной страницы сайта 
CREMLINplus

Россельхозбанк и Ставропольский 
аграрный университет подготовят 
управленцев для АПК

Выпускники программы в будущем смогут претендовать 
на должности региональных министров сельского 
хозяйства, ректоров отраслевых вузов, руководителей 
организаций, подведомственных Минсельхозу. В СтГАУ
также реализован кампусный проект. Банковская карта 
РСХБ действует не только как платежный инструмент, 
но и работает как пропуск в вуз, заменяет 
читательский билет и упрощает доступ в цифровые 
сервисы вуза. РСХБ 13.12.21

Европейский проект CREMLINplus
представляет стипендиальные 
программы для ученых из РФ

Этот проект финансируется в рамках Европейской 
программы исследований и инноваций 
«Горизонт 2020». Стипендиальные программы 
покрывают стоимость участия в международных 
мероприятиях, программы академической мобильности, 
обучение в области управления исследовательскими 
инфраструктурами. Также в рамках проекта 
CREMLINplus создается Российская академия 
подготовки управленческих кадров для российских 
исследовательских инфраструктур. Индикатор 10.12.21

Встреча президента России Владимира 
Путина с участниками Конгресса молодых 
ученых. Фото: kremlin.ruНовостной дайджест  «Инновационное развитие России», 
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https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-sirius-obedinilis-dlya-sovmestnogo-razvitiya-kompetentsii-v-sfere-kompozitnykh-i-additivny/
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https://indicator.ru/humanitarian-science/evropeiskii-proekt-cremlinplus-predstavlyaet-4-stipendialnye-programmy-dlya-personala-rossiiskikh-issledovatelskikh-infrastruktur-10-12-2021.htm
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Генеральным директором 
венчурного фонда «Восход» 
назначен Руслан Саркисов

Инвестиционный фонд «Восход», учрежденный 
компанией «Интеррос», возглавит Руслан 
Саркисов, до этого работавший гендиректором 
Дальневосточного фонда высоких технологий 
(ДФВТ). Под руководством Саркисова фонд 
«Восход» займется поиском перспективных 
инвестиционных проектов и стартапов в сфере 
высоких технологий. В течение 5 лет 
«Интеррос» планирует вложить в капитал 
фонда 10 млрд руб. Интеррос 10.12.21

РАН и «КАМАЗ» заключили 
соглашение о сотрудничестве

Документ предусматривает содействие 
созданию условий для развития передовых 
цифровых, интеллектуальных 
производственных технологий, 
роботизированных систем, применения новых 
материалов и способов конструирования, 
внедрения систем обработки больших объемов 
данных, машинного обучения и искусственного 
интеллекта в автомобилестроении.

РАН 13.12.21

Руслан Саркисов, генеральный директор 
венчурного фонда «Восход». 
Фото: Интеррос

АЦ при правительстве России и 
«РУССОФТ» подписали соглашение 
о взаимодействии

В рамках соглашения будет осуществляться 
формирование единой экспертной позиции по вопросам 
информационной безопасности, сотрудничество в 
рамках проектов по цифровизации органов власти и 
государственных компаний и содействие их развитию, а 
также мониторинг эффективности внедрения 
программного обеспечения в области информационной 
безопасности органами государственной власти и 
местного самоуправления. d-Russia 10.12.21

Школа управления «Сколково» и 
МФТИ запустят совместный 
бакалавриат

Набор студентов откроется летом 2022 г. Обучение 
длится четыре года. Занятия будут проходить очно как 
на базе Школы управления «Сколково», так и на базе 
МФТИ. Студенты программы будут стажироваться в 
компаниях выпускников и партнеров Школы 
управления «Сколково». Выпускникам вручаются два 
диплома: Skolkovo Bachelor of Business Administration и 
диплом государственного образца МФТИ. 

Rusbase 15.12.21

Президент Российской академии наук 
академик РАН Александр Сергеев и 
генеральный директор ПАО «КАМАЗ» 
Сергей Когогин. Фото: РАННовостной дайджест  «Инновационное развитие России», 
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https://www.interros.ru/press/news/generalnym-direktorom-venchurnogo-fonda-voskhod-naznachen-ruslan-sarkisov/#.YbMzPS1c7OS
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=a694d2b8-d830-46ed-a481-47b5331533fc#content
https://d-russia.ru/ac-pri-pravitelstve-rossii-i-russoft-podpisali-soglashenie-ob-informacionnom-vzaimodejstvii.html
https://rb.ru/young/skolkovo-bachelors-program/
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Правительство утвердило 
правила предоставления 
грантов на поддержку 
студенческих научных 
сообществ

С 2022 г. лучшие студенческие научные 
сообщества смогут получать гранты до 5 млн руб. 
на развитие своего объединения. Получателей 
гранта будут определять по результатам 
конкурсного отбора. Его будет проводить 
Минобрнауки не реже двух раз в год. 

Government.ru 14.12.21

Одобрены два новых федпроекта
по стратегическим инициативам 
правительства в сфере 
образования и науки

Одобрены два новых федеральных проекта –
«Передовые инженерные школы» и «Платформа 
университетского технологического 
предпринимательства». В рамках ПИШ, в частности, 
предусмотрено создание механизмов грантовой и 
нефинансовой поддержки студентов-
предпринимателей. Проект ПУТП предполагает 
реализацию не менее 450 акселерационных 
программ.  Government.ru 16.12.21

Новостной дайджест  «Инновационное развитие России», 
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Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин.
Фото: government.ru

Инновационные предприятия хотят 
внести в единую базу

Соответствующий законопроект (№1191150-7) 
Госдума приняла в первом чтении. В реестре можно 
будет найти информацию о налоговом номере 
получателя субсидий и их размере. Кроме того, для 
самого принятия решения об инвестировании 
госорганы смогут воспользоваться уже имеющимися в 
реестре данными. Также инициатива предусматривает 
создание единой информационной системы учета 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических гражданских работ. 

Парламентская газета 15.12.21

Правительство усиливает 
контроль за деятельностью 
госкорпораций и институтов 
развития

С 2022 г. отчитываться о достижении ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) своей работы 
госкорпорации и институты развития должны 
будут не только ежегодно, но и ежеквартально.
Функциональные КПЭ будут устанавливаться для 
каждого топ-менеджера индивидуально. 

Government.ru 13.12.21

Пленарное заседание 
Государственной думы 15.12.2021 г.
Фото: duma.gov.ru

http://government.ru/news/44098/
http://government.ru/news/44126/
https://www.pnp.ru/economics/innovacionnye-predpriyatiya-khotyat-vnesti-v-edinuyu-bazu.html
http://government.ru/news/44086/
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РНФ поддержал эффективные 
методы добычи тяжелой нефти

Ученые Казанского федерального университета 
обратили внимание на важную технологию –
акватермолиз. Эту технологию  можно 
использовать не только для извлечения тяжелой 
нефти, но и для ее обогащения. Ученые провели 
анализ кинетических моделей, посвященных 
реакции акватермолиза, что позволяет 
существенно расширить его возможности. 

РНФ 09.12.21

Кандидат технических наук, доцент 
кафедры «Экология и техносферная
безопасность» Института урбанистики, 
архитектуры и строительства СГТУ 
Елена Татаринцева. Фото: Минобрнауки

НИЛ «Реологические и термохимические 
исследования» Химического института 
им. А.М. Бутлерова КФУ.
Фото: пресс-служба КФУ

Новостной дайджест  «Инновационное развитие России», 
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В Росатоме разработают лазерный 
комплекс для ликвидации аварийных 
разливов нефти в Арктике

Троицкий институт инновационных и термоядерных 
исследований (АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», входит в 
«Росатом») до конца 2023 года должен разработать и 
изготовить опытный образец лазерного комплекса для 
ликвидации последствий аварийных разливов нефти 
(ЛАРН) в ледовых условиях Арктики. Лазерный комплекс 
предполагается устанавливать на атомные ледоколы. К 1 
декабря 2022 года должен быть изготовлен опытный 
образец комплекса. РЖД- Партнер 13.12.21

«Газпром нефть» привлечет 30 
млрд рублей на зеленые проекты в 
нефтепереработке

Зеленые кредиты от Сбера и Газпромбанка по 15 млрд 
руб. каждый будут направлены «Газпром нефтью» на 
реализацию проектов экологической модернизации 
Омского нефтеперерабатывающего завода. Ключевым 
экологическим проектом «Газпром нефти» на Омском 
НПЗ является строительство очистных сооружений 
«Биосфера». В числе других проектов, на которые 
компания привлекла финансирование, — строительство 
комплекса первичной переработки нефти.

Газпром нефть 13.12.21

Ученые СГТУ разработали 
магнитный сорбционный 
материал для ликвидации 
разливов нефтепродуктов

Новая технология повысит эффективность 
очистки воды до 99%. Разработка 
запатентована и уже прошла испытания на 
Саратовском нефтеперерабатывающем заводе. 
Исследователи уверены, что материал может 
заинтересовать крупные компании региона и 
страны. Минобрнауки 15.12.21

https://rscf.ru/news/release/metody-dobychi-tyazheloy-nefti/
https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/v-rosatome-razrabotayut-lazernyy-kompleks-dlya-likvidatsii-avariynykh-razlivov-nefti-v-arktike/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom_neft_privlechet_30_mlrd_rubley_na_zelenye_proekty_v_neftepererabotke/
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=45043

