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Стартовал третий набор 
акселератора Seasons Tech

21 февраля на открытии программы поддержки и 
развития инноваций в российском легпроме
Seasons Tech 3.0, организованной 
компанией «Русские сезоны» при поддержке 
«Иннопрактики», лидеры отрасли 
сформулировали актуальные направления для 
разработок. Участники церемонии открытия, 
представляющие науку, бизнес, органы власти 
и отраслевые СМИ, обсудили роль инноваций в 
развитии российской легкой промышленности и 
анонсировали, в каких конкурентных технологиях, 
товарах и сервисах уже сейчас нуждается отрасль. 

ruseasons.com 21.02.2023

Началась серия финалов 
национальной технологической 
олимпиады 

Приглашения в заключительный этап командных 
инженерных соревнований получили 1718 участников 
из 69 регионов, а также стран СНГ и ШОС, успешно 
прошедших отборочные этапы. Состязания проходят по 
39 инженерным направлениям, для студентов вузов 
и колледжей – по 10 профилям. Самыми популярными 
профилями среди участников стали «ИИ», «Разработка 
компьютерных игр», «Технологическое 
предпринимательство» и др.  D-Russia 21.02.2023

Подписано соглашение о создании 
в Омске центра компетенций по 
отечественному ПО

Российский производитель офисных решений для 
совместной работы с документами и коммуникаций 
«МойОфис» и Сибирский государственный 
автомобильно-дорожный университет (СибАДИ) 
подписали соглашение о создании в Омске центра 
компетенций по отечественному ПО. Основной 
задачей центра станет подготовка специалистов 
высокотехнологичных профессий. Они получат 
востребованные навыкам использования, 
администрирования и внедрения отечественных 
программных продуктов.              D-Russia 28.02.2023

Команда первых победителей студтрека
НТО в 2022/2023 учебном году. 
Фото: НТО

«Иннопрактика» провела 
исследование о популяризации 
науки

Популяризация науки в России пережила бум 
в начале 2010-х, однако уже во второй половине 
десятилетия, по оценке участников, интерес к 
теме уменьшился. Среди задач популяризации 
науки настоящего времени - стремление к 
большей открытости научного сообщества, 
включая корпоративную науку, развитие 
гражданской науки, вовлечение в процесс 
инновационных и технологичных компаний, 
создание «открытых лабораторий» и др. 

Стимул 22.02.2023

Тизер-анонс акселератора Seasons Tech.
Фото: сайт проекта
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Здание аппарата правительства РФ. 
Фото: Антон Великжанин / Москва 24

Правительство поддержало 
законопроект о создании технопарков 
в сфере высоких технологий

В Государственную Думу внесен законопроект, 
регулирующий порядок создания и развития 
технопарков в сфере высоких технологий. Согласно 
законопроекту, в новых технопарках должна быть 
создана технологическая, транспортная и коммунальная 
инфраструктура для предприятий и компаний, 
специализирующихся на научно-технической 
и инновационной деятельности, а также в сфере 
информационных технологий. Government.ru 22.02.2023

Утвержден состав правкомиссии
по вопросам развития беспилотных 
авиационных систем

Правительство РФ утвердило состав правительственной 
комиссии по вопросам развития беспилотных 
авиационных систем (БАС). В числе членов - первый 
заместитель председателя правительства Андрей 
Белоусов (председатель комиссии), министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров
(заместитель председателя комиссии), глава «Почты 
России» Михаил Волков, замглавы Минцифры Дмитрий 
Ким, губернаторы, представили Минобороны, ФСБ, 
Минтранса, Минфина, Минобрнауки, МЧС, Минсельхоза, 
Росреестра и других ведомств.  D-Russia 21.02.2023

Действующий технопарк в сфере высоких 
технологий «Физтехпарк».
Фото: digital.gov.ru

В России будет запущен 
эксперимент по маркировке 
радиоэлектроники

На первом этапе эксперимент коснется розеток, 
светочувствительных проводников, ламп и 
светотехники. Он продлится с апреля 2023 г. до 
августа 2024 г. Власти намерены ввести утильсбор
на зарубежную продукцию. Вырученные средства 
направят на переработку электроники и 
компонентов, а также на поддержку российских 
производителей. Система маркировки продукции 
«Честный знак» внедряется в России с 2018 г. 
Сейчас маркировка обязательна для лекарств, 
сигарет, минеральной воды, молочной продукции 
и ряда других категорий. RB.ru 27.02.2023
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Расширен перечень видов 
экономической деятельности для 
аккредитации и поддержки IT-
компаний

Теперь компании IT-сектора, чья деятельность 
связана с исследованиями и разработками 
в области естественных и технических наук, 
смогут получить государственную аккредитацию 
и претендовать на меры государственной 
поддержки. D-Russia 27.02.2023
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Первый практический семинар с участием 
предприятий транспортного машиностроения 
на площадке «Росатома».
Фото: «Росатом»

«Росатом» запустил программу 
по содействию отраслям в переходе 
на российское инженерное ПО

В течение года на площадке «Росатома» разработчики 
совместно с представителями сектора промышленности 
будут обсуждать практическое применение российских 
САЕ-систем и формировать функционально-технические 
требования к российскому программному обеспечению с 
учетом специфики отраслей и предприятий. Программа 
«Росатома» направлена на укрепление 
технологического суверенитета российской 
промышленности в области цифровых технологий 
и повышение конкурентоспособности российского 
индустриального ПО. 

D-Russia 21.02.2023

Идет отбор в акселерационную 
программу ОЭЗ «Иннополис» 

ОЭЗ «Иннополис» открыл прием заявок в Artificial
Intelligence Акселератор. Ключевая цель программы –
ускоренное развитие и рост стартапов в области 
технологий искусственного интеллекта. Участников ждут 
воркшопы, разборы кейсов, мастер-майнды, тренинги 
и мастер-классы по unit-экономике, маркетингу, 
воронкам продаж с учетом технологического фокуса 
проекта с ведущими экспертами отрасли, 
представителями корпораций, которые являются 
реальными заказчиками. Берза 20.02.2023

«Роснефть» внедряет алгоритм 
для обработки данных 
сейсморазведки

Специалисты «РН-КрасноярскНИПИнефть» (входит 
в научно-проектный блок «Роснефти») на основе 
нейронной сети разработали программный 
алгоритм, который в 10 раз сокращает время 
этапа обработки сейсмических данных. Основные 
параметры оценки эффективности разработанного 
решения – существенное сокращение трудозатрат 
и исключение фактора субъективной оценки 
интерпретатора, поскольку работа программы 
основана на математических моделях. 

Роснефть 20.02.2023

Нейронная сеть поможет 
контролировать процесс 
затвердевания расплавов 

В Институте физики КФУ разработали метод на 
основе нейронной сети, способный быстро и точно 
определять температуру Аррениуса — показатель, 
от которого зависит процесс затвердевания 
расплавов. Предложенный подход позволил 
авторам с точностью более 90% определить этот 
параметр для различных типов материалов —
металлических, силикатных, боратных и 
органических.              Научная Россия 24.02.2023
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Научная группа Института физики КФУ.
Фото: кафедра вычислительной физики КФУ
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