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Фонд «Сколково» и группа 
компаний «Россети» 
запускают ежегодный отбор 
инновационных проектов

Конкурс «Энергопрорыв» проводится в 
девятый раз и рассчитывает привлечь до 500 
наукоемких инновационных проектов и 
разработок по 50 тематикам. В числе 
приоритетных направлений: инновационное 
оборудование, материалы, технологии и 
технологические системы электрических сетей, 
цифровые технологии управления 
электросетевым комплексом. 

Сколково 26.04.21

Открыта регистрация заявок 
на конкурс на соискание 
премии Правительства Москвы 
молодым ученым за 2021 год

Победителям присуждаются премии в размере 
2 млн руб. каждая. Премии присуждаются в 22 
номинациях, включая разработку новых 
технологий для социальной сферы. 

РНФ 27.04.21

Скриншот главной страницы сайта премии 
Правительства Москвы молодым ученым, 
2021 г.

Стартовал отбор на образовательный 
интенсив «Архипелаг 2121»

На «Архипелаге 2121» (Платформа НТИ) участники 
смогут найти себе команду или проект, протестировать 
свою бизнес-идею, завести полезные связи, 
трудоустроится в ведущую технологическую компанию и 
научиться технологическому предпринимательству.

Индикатор 24.04.21

Специальная юношеская секция 
пройдет на ПМЭФ-2021

В секции «ПМЭФ Юниор» примут участие 200 российских 
школьников и 100 школьников из Катара. С инициативой 
проведения «ПМЭФ Юниор» на полях крупнейшего 
международного экономического события выступил Фонд 
развития экспертно-аналитической деятельности 
«Контент». Организаторами и партнерами мероприятия 
станут Фонд Росконгресс, негосударственный институт 
развития «Иннопрактика» и Всероссийский конкурс 
«Большая перемена».

ТАСС 27.04.21

Скриншот главной страницы сайта 
«Архипелаг 2121».
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https://sk.ru/news/energoproryv2021-fond-skolkovo-i-gruppa-kompaniy-rosseti-i-zapuskayut-ezhegodnyy-otbor-innovacionnyh-proektov/
https://rscf.ru/news/found/otkryta-registratsiya-zayavok-na-konkurs-na-soiskanie-premii-pravitelstva-moskvy-molodym-uchenym-za-/
https://indicator.ru/humanitarian-science/startoval-otbor-na-arkhipelag-2121-24-04-2021.htm
https://tass.ru/novosti-partnerov/11256691
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Научный дивизион Росатома
совместно с медицинским 
сообществом создает 
программу развития 
исследований в сфере ядерной 
медицины

21 апреля АО «Наука и инновации» во 
взаимодействии с АО «Русатом Хэлскеа» 
провело первую межведомственную встречу с 
российским медицинским сообществом, 
посвященную новым исследованиям и 
разработкам медицинских радиоизотопов и 
изделий на их основе.         Росатом 26.04.2021

В рамках 22-й апрельской 
Международной научной 
конференции состоялся круглый 
стол «Барьеры роста российских 
технологических компаний в 
период коронавирусного кризиса»

Заседание круглого стола открыл организатор 
мероприятия, директор ИМИ (Институт менеджмента 
инноваций), главный редактор журнала «Стимул» 
Дан Медовников, который в своем вступительном 
слове отметил, что значение быстрорастущих 
компаний в условиях кризиса стало темой нескольких 
международных исследований и докладов. 

Стимул 23.04.21

Скриншот главной страницы сайта ТВЭЛ 
Росатом.
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Дан Медовников, директор ИМИ, 
главный редактор журнала «Стимул». 
Фото: РВК

Росатом и «Трансмашхолдинг» 
создают совместное 
предприятие для развития 
транспорта на водородном 
топливе

Стороны намерены создавать заправочную 
инфраструктуру и энергетические установки 
для поездов на водородных топливных 
элементах. Росатом 23.04.21

Предприятие Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ» 
создаст линейку продуктов для 
водородной энергетики

ООО «НПО «Центротех» успешно завершило 
первый этап НИОКР по созданию линейки 
оборудования для водородной энергетики в рамках 
реализации приоритетного направления 
«Водородная энергетика».          Росатом 29.04.21

https://www.rosatom.ru/journalist/news/nauchnyy-divizion-rosatoma-sovmestno-s-meditsinskim-soobshchestvom-sozdaet-programmu-razvitiya-issle/
https://stimul.online/articles/sreda/vysokotekhnologicheskiy-otvet-krizisu/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-transmashkholding-sozdayut-sovmestnoe-predpriyatie-dlya-razvitiya-transporta-na-vodorodnom/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/predpriyatie-toplivnoy-kompanii-rosatoma-tvel-sozdast-lineyku-produktov-dlya-vodorodnoy-energetiki/
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«Газпром нефть» будет 
развивать «зеленые» проекты 
в составе Ассоциации развития 
возобновляемой энергетики

«Газпром нефть» присоединилась к Ассоциации 
развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). 
Ассоциация объединяет генерирующие 
компании, девелоперов ВИЭ-проектов, 
производителей и поставщиков оборудования, 
научно-исследовательские центры и финансовые 
институты, развивая область использование 
возобновляемых источников энергии и 
стимулирование притока инвестиций в эту 
сферу. Газпром нефть 27.04.21

«Газпром нефть» создает 
центры новых технологий для 
обучения инновациям в 
логистике

«Газпром нефть» будет обучать сотрудников и 
клиентов инновациям в логистике с помощью 
центров новых технологий, первый из которых 
открылся на базе интеллектуального 
логистического пространства «Терминал» в 
ХМАО — Югре.            Газпром нефть 28.04.21

Кадр из видеопрезентации центров новых 
технологий в логистике. 
Фото: Газпром нефть

Сотрудник «Газпром нефть» проверяет 
солнечные батареи. 
Фото: Газпром нефть
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Сотрудники ИНГГ СО РАН и НГУ 
доказали, что микросейсмическую 
эмиссию можно использовать при 
поиске месторождений нефти и 
газа

С помощью этого метода ученые обработали данные, 
полученные на Чайкинской площади – перспективной 
с точки зрения углеводородов территории, 
расположенной в Якутии, в междуречье Пеледуя и 
Лены. Научная Россия 26.04.21

Ученые создали препарат для 
очистки воды и почвы от нефти

Ученые Биологического института Томского 
госуниверситета совместно с группой компаний 
«Дарвин» разработали препарат «Абориген» для 
биологической очистки водоемов от нефти. В основе 
препарата – углеводородокисляющие микроорганизмы, 
которые используют нефтепродукты в качестве 
источника пищи и энергии и окисляют их, разлагая до 
нетоксичных веществ. Новый препарат будет применен 
для очистки водного объекта летом 2021 г. в 
Заполярье. Научная Россия 23.04.21

https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom_neft_budet_razvivat_zelenye_proekty_v_sostave_assotsiatsii_razvitiya_vozobnovlyaemoy_energet/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom_neft_sozdaet_tsentry_novykh_tekhnologiy_dlya_obucheniya_innovatsiyam_v_logistike/
https://scientificrussia.ru/articles/effektivnyj-sposob-interpretatsii-geofizicheskih-dannyh-pri-poiske-neftegazovyh-mestorozhdenij
https://scientificrussia.ru/articles/uchenye-sozdali-preparat-dlya-ochistki-vody-i-pochvy-ot-nefti

