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НИУ ВШЭ в партнерстве с 
Минцифры России и Росстатом 
выпустил статистический 
сборник «Цифровая 
экономика»

В издании представлены последние доступные 
данные официальной статистики, отражающие 
уровень развития цифровой экономики в России 
по состоянию на 2019 г. Как показал анализ, 
темпы внедрения цифровых технологий в 
бизнесе растут, но недостаточно быстро для 
достижения лидерских позиций. НИУ ВШЭ 
27.11.20

Состоялась презентация 
научно-популярного проекта
«Просто наука»

Главная задача медиапроекта «Просто 
наука» — привлечь внимание молодежи к 
научной деятельности и помочь ученым 
популяризировать свои исследования. Для 
этого его авторы предложили использовать 
аудиоподкасты, инфографику и комиксы. 

АСИ 27.11.20

Баннер статистического сборника 
«Цифровая экономика 2021». 
Фото: НИУ ВШЭ

Инвесторы Артем Ермолаев и 
Андрей Белозеров основали клуб 
венчурного капитала Digital Disrupt

Digital Disrupt инвестирует как самостоятельно, так и 
совместно с партнерами, работающими в ИТ-индустрии 
по всему миру. Среди приоритетных направлений 
проектов для инвестиций Digital Disrupt рассматривает: 
онлайн-образование (новые модели обучения в 
меняющемся мире), стартапы в сфере киберспорта, 
прикладного искусственного интеллекта и науки. 

Rusbase 27.11.20

В Новосибирске запущен архив 
исследований в области 
сельскохозяйственных наук -
Агронаука

Агрегатором научной информации выступила ГПНТБ СО 
РАН в результате победы в конкурсе Минобрнауки РФ. 
Уникальной особенностью этого архива является 
тематическая новостная лента, которая будет 
обновляться ежедневно. Научная Россия 26.11.20

Пример комикса проекта «Просто 
наука». Фото: АСИ
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Создан Институт химических 
технологий

Директором и организатором новой структуры 
Новосибирского государственного университета 
стал Денис Козлов. Институт действует по принципу 
гибкой платформы. Заказчик ставит задачу, затем 
формируется команда преподавателей-
исследователей при участии проходящих подготовку 
студентов и аспирантов. Среди партнеров, с 
которыми ведутся переговоры в рамках проекта, —
ПАО «Газпром нефть», ПАО «СИБУР Холдинг» и ГК 
«Росатом».  Научная Россия 30.11.20

НИУ ВШЭ выпустил 
статистический сборник 
«Наука. Технологии. 
Инновации»

В издании использованы материалы Росстата, 
Минобрнауки России, Роспатента, ОЭСР, 
Евростата, ЮНЕСКО, ВОИС. Анализ показал, 
карьера в науке вошла в число наиболее 
привлекательных профессий.  

НИУ ВШЭ 02.12.20

Баннер конкурса «Большое начинается с 
малого». Фото: Сколково

Россельхозбанк приглашает принять 
участие в РСХБ* AgroCode 2020
AgroCode 2020 — это онлайн-хакатон Agro Hack, 
конкурс идей Agro Idea, Data Science-чемпионат для 
студентов и конференция в рамках одного большого 
мероприятия, которое пройдет 11-13 декабря онлайн. 
Участвовать можно из любой точки страны. За 40 часов 
онлайн-хакатона участникам предстоит решить 6 задач 
от таких компаний, как Accenture, DigitalAgro, Intterra, а 
также от Центра интеллектуального сельского 
хозяйства РАН.                            Берза 03.12.20

Yummy United и Фонд «Сколково» 
объявили о старте всероссийского 
конкурса детских стартапов

Ключевая задача проекта «Большое начинается с 
малого» — найти и реализовать детские идеи, которые 
смогут улучшить жизнь людей в конкретном месте. 
Идеи могут включать самый широкий спектр 
улучшений: digital-решения, объекты городской среды, 
события, инициативы в образовании, идеи для 
социальной сферы, и т. д.    

Росатом 01.12.20

Баннер РСХБ* AgroCode 2020. Фото: Берза.
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Глава правительства 
сформировал рабочую группу 
по реформе институтов 
развития и поручил 
разработать новые критерии 
их эффективности

Руководителем группы назначен заместитель 
председателя правительства – руководитель 
аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Работа обновленных институтов развития будет 
оцениваться на базе КПЭ. Председатель 
правительства поручил подготовить 
рекомендации по их формированию. 

d-Russia 30.11.20

Михаил Мишустин утвердил 
план мероприятий для 
реализации Стратегии 
развития здравоохранения до 
2025 года

Документ содержит 20 пунктов, 
распределенных по шести направлениям, 
включая внедрение новых технологий. 

government.ru 01.12.20

Правительство расширит грантовую 
поддержку АПК

Для этого внесены соответствующие изменения в 
государственную программу развития сельского 
хозяйства. С 2021 г. в России появится новый грант для 
сельхозпроизводителей – «Агропрогресс». 
Максимальная сумма гранта составит 30 млн руб. 

government.ru 01.12.20

Президент провел совещание по 
стратегическому развитию 
нефтегазохимической отрасли

Выдержки из стенограммы выступления В. Путина:
«Нужно активнее продвигать российскую нефтехимическую 

продукцию внутри страны, за рубежом, наращивать эффективность и 
объемы производства. Для этого в отрасли должны быть 

реализованы масштабные проекты с общим объемом инвестиций 
порядка пяти триллионов рублей. <..> Бережливое отношение к 

окружающей среде и к природе должно быть непременным условием 
производств подобного рода».

kremlin.ru 01.12.20

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ. 
Фото: government.ru

Совещание по стратегическому 
развитию нефтегазохимической отрасли 
с участием президента РФ 
Владимира Путина. Фото: kremlin.ru
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Михаил Мишустин подписал 
постановление об ускоренной 
регистрации цифровых 
платформ в сфере 
здравоохранения

Речь идет о цифровых программах, которые 
используются для помощи врачам в 
диагностике онкологических заболеваний, 
планировании техники проведения 
хирургических операций, мониторинге 
состояния здоровья пожилых пациентов с 
хроническими заболеваниями, реабилитации 
больных. government.ru 27.11.20

Правительство утвердило 
директиву об избрании Сергея 
Куликова на пост 
председателя правления УК 
«Роснано»

Одновременно директива предписывает 
голосовать за досрочное прекращение на этом 
посту полномочий Анатолия Чубайса.

government.ru 03.12.20

Михаил Мишустин утвердил 
стратегию развития физкультуры 
и спорта до 2030 года

Всего в стратегии 11 приоритетных направлений, 
охватывающих и любительский, и 
профессиональный спорт. В их числе – развитие 
инфраструктуры, формирование спортивного 
резерва, внедрение инновационных технологий в 
подготовку спортсменов, привлечение 
внебюджетного финансирования, международное 
сотрудничество.

government.ru 28.11.20

Губернатор Томской области 
назначил заместителя по 
цифровой трансформации  
региона

Людмила Огородова назначена заместителем 
губернатора по научно-образовательному 
комплексу и цифровой трансформации. По словам 
губернатора Сергея Жвачкина, меняется вся 
система цифровизации в регионе. d-Russia 01.12.20

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ. 
Фото: government.ru

Людмила Огородова, заместитель 
губернатора Томской области по научно-
образовательному комплексу и цифровой 
трансформации. Фото: d-Russia
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«Роснефть» провела 
стратиграфичекое бурение на 
шельфе Арктики

Буровые работы на севере Карского моря 
велись с отечественного научного бурового 
судна «Бавенит». Всего было отобрано 6,5 тонн 
керна, отработана технология бурения в 
различных по своим свойствам отложениях. 
Для скальных и полускальных пород были 
использованы специально разработанные 
долота. Лабораторные анализы отобранного 
керна будут выполнены силами компании 
«Иннопрактика» и геологического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова.     Роснефть 26.11.20

«Газпром нефть» и «Шелл» 
создали совместное 
предприятие для освоения 
масштабного кластера 
углеводородов на Гыданском
полуострове

Партнеры также договорились о расширении 
сотрудничества в области снижения выбросов 
парниковых газов.       Газпром нефть 02.12.20

В Москве состоится VII Конгресс 
«Инновационная практика: наука 
плюс бизнес»

Впервые мероприятие пройдет в онлайн-формате и 
продлится три дня. Основная тема VII Конгресса –
«Вакцинация экономики: ценностная 
трансформация мира людей и мира технологий-
2020». В рамках мероприятия участники ответят на 
главный вопрос – вопрос переоценки жизненных 
приоритетов в условиях глобальной эпидемии 
COVID-19 во всех сферах деятельности человека.

Научная Россия 02.12.20

Подведены итоги восьмого 
конкурса мегагрантов

Эксперты отобрали 43 проекта, которые 
возглавляют ведущие ученые из 20 стран мира. В 
числе победителей проект МГУ имени М.В. 
Ломоносова под руководством Кулмала Маркку
Тапио «Мегаполис как остров загрязнения и тепла: 
междисцплинарный гидроклиматический, 
геохимический и экологический анализ».

Индикатор 02.12.20

Научно буровое судно «Бавенит». 
Фото: Discovery Channel Russia

Седерик Кремерс, председатель концерна 
«Шелл» в России, и Вадим Яковлев, 
заместитель генерального директора по 
разведке и добыче «Газпром нефти». Фото: 
«Газпром нефть»
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KPMG подготовила обзор 
ключевых показателей 
деятельности ПАО 
«Транснефть» и зарубежных 
компаний

В итоговый периметр исследования были 
включены 62 зарубежные компании. 
Исследование подтвердило отсутствие аналогов 
ПАО «Транснефть», сопоставимых по ключевым 
производственным показателям (грузооборот, 
объем транспортировки, протяженность 
трубопроводов, выручка от транспортировки).

Транснефть 27.11.20

Исследователи из МНОЦ МГУ 
разработали новый материал 
для выращивания стволовых 
клеток

Предложенный исследователями подход к 
получению внеклеточного матрикса с помощью 
мезенхимных стромальных клеток может 
оказаться востребованным для создания новых 
биоматериалов, способных стимулировать 
регенерацию тканей. Научная Россия 02.12.20

Команда ученых РХТУ, НГТУ и 
ННГУ показала новый способ 
эффективной очистки природного 
газа от примесей

Их метод основан на одновременном использовании 
мембранных технологий и нового синтезированного 
исследователями абсорбента на основе ионной 
жидкости. Предложенный учеными способ позволит 
получать высокочистый метан с концентрацией до 
99.998%. В планах у химиков провести 
исследования с использованием тройных смесей 
газов.  Научная Россия 02.12.20

Ученые ИНГГ СО РАН работают 
над технологией оценки 
нефтегазоперспективности
арктических территорий 
электромагнитным 
зондированием

По данным электроразведки, в кровле рифейских
отложений прогнозируется наличие отложений с 
улучшенными коллекторскими свойствами. 

Научная Россия 01.12.20

Титульная страница обзора ключевых 
показателей деятельности 
ПАО «Транснефть». Фото: «Транснефть»

Один из авторов разработки нового 
материала для выращивания стволовых 
клеток Анастасия Ефименко. 
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