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Подписан Меморандум о 
создании научного Центра 
междисциплинарных 
исследований человеческого 
потенциала (НЦМУ)

В состав консорциума вошли НИУ ВШЭ, 
РАНХиГС, МГИМО, Институт этнологии и 
антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая 
РАН. Научные исследования центра 
охватывают семь направлений, включая 
нейрокогнитивные механизмы социального 
поведения, человеческий потенциал и 
безопасность в глобальном мире и т.д.

НИУ ВШЭ 14.01.21

НИЯУ МИФИ стал 
инициатором научного 
консорциума по развитию 
ядерных энерготехнологий

Работа будет осуществляться по темам, 
включающим исследования и разработки в 
области ядерной энергетики, разработку 
инструментов цифровой экономики и др. 

Росатом 15.01.21

Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, 
Владимир Мау, ректор РАНХиГС, Анатолий 
Торкунов, ректор МГИМО, Дмитрий Функ, 
директор Института этнологии и 
антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая 
РАН. Фото: ТАСС

Игорь Шувалов: «Сколково» 
предстоит обновить стратегию

Глава ВЭБ.РФ, председатель совета директоров Фонда 
«Сколково» Игорь Шувалов не исключил также и 
дальнейших изменений в совете директоров Фонда: 
«Конечно же, совет директоров надо наполнять и 
новыми членами, которые будут уже причастны к 
формированию новой повестки и эту новую стратегию 
будут исполнять».

Сколково 16.01.21

Цифровая платформа 
«Конструкториум» завершила бета-
тестирование и открыла отбор 
проектов

Сервис аккумулирует федеральные и региональные 
меры поддержки молодых предпринимателей, 
позволяет подобрать команду для реализации своего 
стартапа или изучить вакансии в запускаемых 
проектах, ознакомиться с особенностями патентования 
результатов интеллектуальной деятельности и активно 
использовать образовательный блок по бизнес-
направлениям. АСИ 15.01.21

Игорь Шувалов, глава ВЭБ.РФ, 
председатель совета директоров Фонда 
«Сколково». Фото: ВЭБ.РФ
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Сбер и Microsoft создали 
уникальную ИИ-систему 
управления роботами

Работа над проектом осуществлялась в 
Лаборатории робототехники Сбера в Москве 
(Россия) и в Microsoft в Беркли и Редмонде
(США). Исследовательская группа состояла из 
восьми человек. Их практической задачей 
было разработать технологию выгрузки с 
помощью робота-манипулятора 
инкассаторских мешков с монетами. 
Испытания продемонстрировали успешность 
выгрузки мешков с первого раза в более 
95% опытов. Берза 16.01.21

КАМАЗ и Pulsar VC ищут 
международные стартапы

КАМАЗ и венчурный фонд Pulsar Venture
Capital заключили соглашение о 
сотрудничестве для поиска решений в 
области Mobility, а также IoT-решений: 
дроны, шеринговые сервисы, маркетплейсы
вторичного рынка, проекты мобильного 
ремонта на трассе, транспортной навигации, 
обслуживания «последней мили» и не только. 

Ростех 18.01.21

Интерактивная карта технологий для 
реализации целей устойчивого развития 
ООН. Фото: Сколково

Объявлены имена лауреатов премии 
правительства Москвы молодым 
ученым

Победителями стали российские специалисты до 36-40 
лет, представители самых разных наук: математики, 
физики, химии, биологии, медицины и др. Всего премией 
отмечено 50 работ в 22 номинациях. Размер премии за 
одну работу составляет 2 млн руб. В число лауреатов 
вошло 11 проектов ученых из различных структур МГУ 
имени М.В. Ломоносова.     

Научная Россия 20.01.21

Фонд «Сколково» запустил 
интерактивную карту технологий ИИ 
для реализации целей устойчивого 
развития ООН

Карта знакомит с разработками 40 финалистов этапа 
программы 2020 г. Эти решения на основе технологий 
искусственного интеллекта в сфере здравоохранения, 
образования, ретейла и fintech имеют большой 
потенциал для реализации целей устойчивого развития, 
определенных ООН в 2015 г. Карта будет постоянно 
дополняться кейсами участников Фонда «Сколково». 

Сколково 14.01.21

Церемония вручения премий 
правительства Москвы молодым ученым.
Фото: Научная Россия
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https://berza.ru/sistema-upravleniya-robotami-ot-sber-i-microsoft/
https://rostec.ru/news/kamaz-i-pulsar-vc-ishchut-mezhdunarodnye-startapy/
https://scientificrussia.ru/articles/obyavleny-imena-laureatov-premii-pravitelstva-moskvy-molodym-uchenym
https://old.sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2021/01/14/fond-skolkovo-zapustil-interaktivnuyu-kartu-tehnologiy-dlya-realizacii-celey-ustoychivogo-razvitiya-oon.aspx


Инновационная 
политика

Иннопрактика Фонд «Национальное
интеллектуальное 
развитие»

Центр национального
интеллектуального 
развития МГУ

Состоялось заседание 
президиума оргкомитета по 
проведению Года науки и 
технологий

В ходе совещания было отмечено, что в рамках 
Года науки и технологий предусмотрено 
проведение серии масштабных мероприятий 
научно-исследовательского характера, 
направленных на популяризацию достижений 
российских ученых. Отдельный блок посвящен 
поддержке научных инициатив молодых 
ученых. По каждому из направлений будет 
создана рабочая группа. 

government.ru 20.01.21

На сайте «Госрасходы» 
появилась страница о 
расходах на госпрограммы

46 государственных программ РФ 
сгруппированы в пять направлений. По 
каждому направлению приведены данные о 
контрактах, субсидиях, получателях и 
распределителях бюджетных средств.

d-Russia 20.01.21

Президент утвердил перечень 
поручений по итогам совещания 
на тему стратегического развития 
нефтегазохимической отрасли

Перечень содержит следующие поручения 
Правительству РФ. 
• Принять меры по развитию до 2030 г. производства 

малотоннажной и среднетоннажной химической 
продукции.

• Разработать и утвердить план мероприятий («дорожную 
карту») по ускоренной реализации проектов 
реконструкции (модернизации) объектов коммунальной 
инфраструктуры, с использованием инновационных 
материалов.

• Содействовать привлечению иностранных нефтяных и 
нефтегазохимических компаний к деятельности 
автономной некоммерческой организации «Институт 
нефтегазовых технологических инициатив».

• разработать план мероприятий («дорожную карту») по 
совершенствованию нормативно-правового 
регулирования применения в строительной отрасли 
новых технологий, включая AR/VR, аэромониторинг.

• Рекомендовать ПАО «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», 
«НОВАТЭК», «Сургутнефтегаз», «РуссНефть», АО 
«Зарубежнефть» и «ТАИФ» и ООО «Иркутская 
нефтяная компания» рассмотреть вопрос о вхождении в 
состав учредителей АНО «Институт нефтегазовых 
технологических инициатив».

kremlin.ru 16.01.21

Совещание по стратегическому развитию 
нефтегазохимической отрасли с участием 
президента РФ. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, президент РФ. 
Фото: kremlin.ru
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Разработаны проекты 
постановлений о выделении 
16,5 млрд рублей субсидий на 
развитие ИИ в России

На regulation.gov.ru для проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы 
опубликованы семь проектов постановлений 
правительства РФ, разработанные 
Минэкономразвития. Как следует из 
пояснительных записок, федеральный проект 
«ИИ» предусматривает также внебюджетное 
финансирование.

d-Russia 15.01.21

Анатолий Бобраков назначен 
заместителем министра РФ по 
развитию Дальнего Востока и 
Арктики

Анатолий Бобраков будет курировать в 
Минвостокразвития цифровизацию, 
инновационную политику, вопросы 
привлечения инвестиций, ГЧП и 
международные отношения. 

d-Russia 18.01.21

Заместителем министра 
природных ресурсов и экологии 
РФ назначен Константин Цыганов

В Минприроды России Константин Цыганов будет 
координировать информационные ресурсы и 
цифровизацию, а также работу финансово-
экономического блока, управления делами и 
кадровой политики. Ранее он занимал должность 
заместителя министра Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и Арктики.

Минприроды 15.01.21

Анатолий Бобраков, заместитель министра 
РФ по развитию Дальнего Востока и 
Арктики. 
Фото: d-Russia

Константин Цыганов, заместитель министра 
природных ресурсов и экологии РФ. 
Фото: Минприроды
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Виктория Абрамченко утвердила 
план мероприятий по проведению 
эксперимента по торговле 
углеродными единицами

Правительство дало старт реализации на 
территории Сахалинской области эксперимента по 
установлению специального регулирования 
выбросов и поглощения парниковых газов. В 
результате планируется впервые в России создать 
систему торговли углеродными единицами.

government.ru 19.01.21

https://d-russia.ru/razrabotany-proekty-postanovlenij-o-vydelenii-16-5-mlrd-rub-subsidij-na-razvitie-ii-v-rossii.html
https://d-russia.ru/naznachen-otvetstvennyj-za-cifrovizaciju-zamministra-rf-po-razvitiju-dalnego-vostoka-i-arktiki.html
http://www.mnr.gov.ru/press/news/zamestitelem_ministra_prirodnykh_resursov_i_ekologii_rf_naznachen_konstantin_tsyganov/
http://government.ru/news/41350/


Инновационная 
политика

Иннопрактика Фонд «Национальное
интеллектуальное 
развитие»

Центр национального
интеллектуального 
развития МГУ

«Газпром нефть» и SNF 
совместно займутся развитием 
технологий повышения 
нефтеотдачи

Стороны договорились о взаимодействии в 
области изготовления и поставок полимеров 
для проектов «Газпром нефти», реализуемых с 
использованием химических методов 
увеличения нефтеотдачи (ХМУН). Другим 
направлением сотрудничества станет 
взаимодействие в сфере инжиниринга и 
производства оборудования для технологий 
заводнения. 

Газпром нефть 19.01.21

«Роснефть» внедряет 
комплекс устройств по 
выявлению утечек метана

Более 100 объектов нефтегазодобычи и 
трубопроводного парка были обследованы с 
помощью инфракрасных камер, лазерного 
сканера, ультразвукового детектора и 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с 
лазерным газоанализатором.

Роснефть 20.01.21

Стартует прием заявок в 
акселератор легкой 
промышленности Seasons Tech V.2

Для участия в Акселераторе приглашаются студенты, 
аспиранты, молодые ученые, дизайнеры, начинающие 
предприниматели, представители технологических 
стартапов из России, а также команды, 
разрабатывающие инновационные решения в легкой 
промышленности в следующих категориях: AR/VR, 3D 
печать, роботизация, новые материалы и др. 

Стимул 18.01.21

В Якутии открыто крупное 
месторождение газа

Новый источник углеводородов открыла компания 
«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» («Роснефть»)  в 
процессе бурения поисковой скважины. По 
информации Роснедр, подтверждена высокая 
продуктивность и газоносность месторождения. На 
баланс Государственной комиссии по запасам 
поставлены более 75 млрд кубометров газа и 1,4 
млн тонн газового конденсата.

Минприроды 14.01.21

Участники акселератора легкой 
промышленности Seasons Tech.
Фото: «Русские сезоны»

Производственная площадка 
АО «Самотлорнефтегаз» (съемка БПЛА).
Фото: «Роснефть»
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http://www.mnr.gov.ru/press/news/v_yakutii_otkryto_krupnoe_mestorozhdenie_gaza/

