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РАН и Россотрудничество
подписали Соглашение о 
взаимодействии

Взаимодействие РАН и Россотрудничества
позволит усилить влияние России на 
международную повестку в сфере научного 
и научно-технического сотрудничества. 
Президент РАН пригласил 
Россотрудничество к участию в организации 
и проведении Международного Форума 
молодых ученых стран СНГ, Балтии и 
Грузии.     Научная Россия 26.01.21

Стартовало онлайн-
состязание Data Fusion
Contest

Конкурс пройдет в рамках онлайн-
конференции, организованной Фондом 
«Сколково» и Группой ВТБ. Призовой фонд -
2 млн руб. Участники смогут попробовать 
себя в решении сформированных группой 
ВТБ практических задач. 

Сколково 27.01.21

Александр Сергеев, президент РАН, и 
Евгений Примаков, руководитель 
Россотрудничества. Фото: Научная Россия

Открыт прием заявок для участия в 
PwC Venture Hub 

PwC Venture Hub предлагает технологическим 
компаниям разных стадий участие в программе 
открытых инноваций, которая проводится в 
сотрудничестве с венчурным фондом YellowRockets.vc. 
Направления поиска проектов включают онлайн-
обучение, IoT, AI, AR/VR.

Берза 22.01.21

Институт статистических 
исследований и экономики знаний 
НИУ ВШЭ представил оценки 
привлекательности научной 
карьеры

Обобщение результатов серии опросов населения за 
период 2003–2019 гг. позволило выявить 
долгосрочные тренды в общественных оценках 
привлекательности научной карьеры. Доля 
респондентов, приветствующих выбор научной 
карьеры своими детьми, в 2016–2019 гг. увеличилась с 
32 до 62%. Тем не менее российские показатели пока 
не дотягивают до США (80%) и Израиля (77%).           

НИУ ВШЭ 26.01.21

Баннер онлайн-состязания Data Fusion 
Contest. Фото: Сколково
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В «Сколково» утвердили 
новые КПЭ и состав совета 
директоров

В новый состав совета директоров Фонда 
«Сколково» вошли 13 человек. Новыми 
членами совета директоров Фонда 
«Сколково» утверждены Елена Бунина, 
генеральный директор ООО «Яндекс», 
Кирилл Дмитриев, генеральный директор 
Российского фонда прямых инвестиций, 
Сергей Куликов, председатель правления УК 
«РОСНАНО», председатель правления Фонда 
инфраструктурных и образовательных 
программ. Сколково 28.01.21

Банк «Точка» и United
Investors вложат до 150 млн 
рублей в технологические 
компании

Стартовал прием заявок на «Точка Pitch
Day». К участию приглашаются 
технологические стартапы и взрослые 
компании из сфер: SaaS для бизнеса, AI и 
ML-сервисы с большими данными, FinTech, 
AdTech и MarTech. Rusbase 25.01.21

Скриншот главной страницы сайта 
SberStudent.

Доля статей российских ученых в 
передовых областях мировой науки 
выросла в 1,5 раза за 5 лет

Об этом говорится в исследовании НИУ ВШЭ «Позиции 
России в глобальных исследовательских фронтах». По 
состоянию на середину 2020 г., работы, выполненные с 
участием российских ученых, вошли в 502 глобальных 
исследовательских фронта (из 10 393), что составляет 
4,83% от их общемирового числа (в 2016 г. — 3,55%).    

Научная Россия 23.01.21

«Сбер» запустил общероссийский 
акселератор для студентов, 
аспирантов, научных сотрудников

Программу для SberStudent разработал Стэнфордский
центр профессионального развития. Акселератор 
заявлен для технологических стартапов, он бесплатный 
и пройдет в три этапа с 1 марта по 31 августа 2021 г. 
Заявку можно подать до 25 февраля. На финальном 
демо-дне в «СберУниверситете» участники представят 
свои проекты более чем 60 компаниям экосистемы 
«Сбера», крупнейшим российским, международным 
корпорациям и инвесторам. 

Rusbase 25.01.21

Скриншот главной страницы 
«Точка PitchDay».
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Михаил Мишустин подписал 
постановление о создании 
инновационного центра 
«Композитная долина»

Центр появится на базе Тульского 
государственного университета. Среди 
основных направлений деятельности центра –
многофункциональные материалы, химические 
компоненты и технологии их производства, 
каталитические материалы и технологии 
производства химической продукции для 
аграрной и нефтехимической отраслей. 

government.ru 23.01.21

Подготовлен рейтинг 
цифровой трансформации 
федеральных министерств

По итогам рейтинга 18 федеральных ведомств 
показали высокий результат эффективности, 
остальные 44 – средний и ниже среднего. 
Предстоит увольнение 10 федеральных 
руководителей цифровой трансформации из-за 
неудовлетворительных оценок по итогам года 
работы. d-Russia 27.01.21

Андрей Белоусов провел 
совещание по формированию 
венчурного Фонда фондов

Список проектов фонда формируется его 
участниками на основе наработанных экспертиз в 
разных отраслях экономики. Андрей Белоусов на 
совещании призвал ускорить эту работу. В 
перечень проектов фонда также могут войти 
крупнейшие проекты НТИ. Завершение формальных 
процедур и запуск фонда ожидается в середине 
февраля. Функции управления Фондом на себя 
возьмет Российского фонда прямых инвестиций 
(РФПИ). government 26.01.21

Сергей Крылов, вице-президент по 
стратегии «Ростелеком».
Фото: d-Russia

Владимир Путин, президент РФ. 
Фото: kremlin.ru
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Назначен вице-президент по 
стратегии «Ростелекома»

Вице-президентом по стратегии «Ростелекома» 
назначен Сергей Крылов (выпускник МГУ). С 2007 
г. он работал в московском офисе компании 
McKinsey, где вырос до позиции партнера и 
руководил проектами в области стратегического 
развития. 

d-Russia 25.01.21

http://government.ru/news/41368/
https://d-russia.ru/predstoit-uvolnenie-15-federalnyh-rct-vice-premer.html
http://government.ru/news/41395/
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«Газпром нефть» внедряет 
уникальную для отрасли 
технологию подготовки нефти 
с использованием ультразвука

Технология обеспечивает разделение 
водонефтяной эмульсии на нефть и воду под 
воздействием ультразвуковых волн. Процесс 
происходит непосредственно в трубопроводе, 
без использования специализированных 
резервуаров для сепарации. Новая технология 
позволяет более чем на 30% снизить расход 
деэмульгаторов. 

Газпром нефть 27.01.21

Куйбышевский НПЗ внедрил 
цифровую платформу для 
оперативного управления 
производством

Помимо автоматического учета материальных 
ресурсов, система обеспечивает 
информационное сопровождение смежных 
процессов: повышения операционной 
эффективности, производственного 
планирования. Роснефть 27.01.21

Резидент «Сколково» и «Газпром 
нефть» разработали устройство 
для позиционирования буровых

Специалисты компании «Визитек», резидента 
кластера информационных технологий Фонда 
«Сколково», и «Газпром нефти» создали 
высокотехнологичное устройство VISITECH Q-SPT 
для определения позиции буровой установки. С его 
помощью удалось достичь расчетной точности 
позиционирования буровой установки менее 5 см в 
полевых условиях. Испытания проведены на самом 
северном из разрабатываемых на материковой 
части России месторождении – Восточно-
Мессояхском в ЯНАО. Сколково 27.01.21

Ученые из промышленных 
отходов разработали магнитные 
сорбенты для очистки водоемов

Ученые Кузбасского государственного технического 
университета имени Т. Ф. Горбачева (участник НОЦ 
«Кузбасс») для очистки водоемов от разливов 
нефти разработали инновационные сорбенты, 
которые можно использовать в арктических 
условиях. В качестве сырья для таких сорбентов 
используются промышленные отходы.

Научная Россия 21.01.21

Мессояхское месторождение. 
Фото: «Газпром нефть»

Сорбенты, созданные кузбасскими 
учеными. Фото: Научная РоссияНовостной дайджест  «Инновационное развитие России», 
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