НОВОСТНОЙ
ДАЙДЖЕСТ
«ИННОВАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ РОССИИ»

30 сентября – 7 октября,
Выпуск 288, Москва 2021

•

Институты
развития

•

Инновационная
политика

Новости институтов
развития
«Иннопрактика» продолжает
тематический отбор проектов
развития
С 1 октября 2021 г. начался прием заявок на
проведение проектов по ранней
профориентации учащихся и вовлечению
школьников и молодежи в инновационную
деятельность. Прием заявок продлится
до 31 декабря 2021 г. Одобренные экспертами
«Иннопрактики» проекты смогут получить
финансирование до 50 млн руб.
Иннопрактика 01.10.21

GenerationS и Ассоциация
инновационных регионов
России подписали соглашение
о сотрудничестве в области
инноваций
Стороны объединили опыт и экспертизу,
предоставив регионам возможность
присоединиться к уникальной
межрегиональной акселерационной программе
в сфере GovTech.
РВК 06.10.21
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Центр национального
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Участники «Воздушно-инженерной
школы» в рамках финала
юбилейного 10-го чемпионата
провели пуски ракет
На аэродроме Каменово во Владимирской области
состоялись старты «спутников» и ракет в рамках
финала 10-го чемпионата «Воздушно-инженерной
школы» (ВИШ) - совместного проекта МГУ и
Госкорпорации Роскосмос, организаторами которого
выступают НИИЯФ МГУ и фонд «Кассиопея» при
поддержке негосударственного института развития
«Иннопрактика».
Стимул 06.10.21

Юные куряне ловят телеметрию со своего
«спутника». Фото: ВИШ

«Сбер» запустил венчурную
онлайн-платформу SberUnity
«Сбер» запустил онлайн-платформу SberUnity,
предназначенную для взаимодействия стартапов,
венчурных инвесторов и корпораций. В настоящее
время на площадке размещено более 100 заявок на
технологии от «Сбера», «Северстали», Unilever, НЛМК,
IBM, «Сибура», NVidia, «Билайна», «МегаФона»,
«Магнита» и других компаний.
Rusbase 30.09.21
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Баннер межрегиональной
акселерационной программы в сфере
GovTech. Фото: РВК

Новости институтов
развития
«Сбер» с партнерами
проведет соревнование по ИИ
с призовым фондом
более 8 млн рублей
«Сбер» открыл регистрацию на
международное онлайн-соревнование AI
Journey Contest 2021. Впервые AI Journey
Contest будет проводиться на платформе
DSWorks. Платформа работает на мощностях
суперкомпьютера «Кристофари», созданного
«Сбером».
Rusbase 30.09.21

Техническая академия
Росатома и Воронежский
государственный университет
создадут базовую кафедру на
физическом факультете
По словам ректора Технической академии
Росатома Юрия Селезнева, сегодня в разных
регионах нашей страны, где расположены
атомные станции, существует потребность в
специалистах-атомщиках.
Росатом 30.09.21
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«Россельхозбанк» запускает
агротех-акселератор в формате
конкурса студенческих стартапов
Авторы 10 лучших проектов получат возможность
пройти оплачиваемую стажировку в РСХБ и
реализовать свои идеи в рамках экосистемы «Свое».
Направления: Farm robotics (роботизация фермерских
процессов); IoT (дроны, навигация, мониторинг
состояния растений, сбор урожая, компьютерное
зрение); Climate Action (борьба с последствиями
изменения климата); Zero Hunger (сельское хозяйство
и решение проблем с голодом); Affordable and Clean
Energy (доступная и экологичная энергия) и пр.
Rusbase 06.10.21

Скриншот главной страницы конкурса
студенческих стартапов от РСХБ.

Кружковое движение НТИ и СПбГУ
будут готовить будущих
технологических лидеров
Стороны будут разрабатывать и запускать
образовательные программы и проекты по поиску и
поддержке технологически ориентированных
школьников и студентов, а также развивать работу с
талантами в регионах.
АСИ 30.09.21
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Проректор по воспитательной работе и
организации приема СПбГУ Александр
Бабич и президент Ассоциации участников
технологических кружков Алексей
Федосеев. Фото: Кружковое движение НТИ

Инновационная политика

Запущен новый агрегатор
информации о финансировании
стартапов с основателями из
СНГ
Сейчас в Baza VC агрегировано несколько тысяч
записей об инвесторах, компаниях и их
основателях. Информация включает в себя
контакты (социальные сети, электронные почты,
сайт), классификацию по индустриям, стадиям,
суммам, датам финансирования и основания.
Rusbase 07.10.21

Завершился отбор
исследовательских центров,
которые получат гранты в
рамках федерального проекта
«Искусственный интеллект»
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В России открылся первый центр
технологий и микрофабрикации
В России начала работать уникальная площадка для
всех, кто связан с биомедициной, ― Центр
технологий и микрофабрикации, созданный на базе
Федерального научно-клинического центра физикохимической медицины ФМБА России. Торжественная
церемония открытия состоялась в рамках Года
науки и технологий. Новый Центр технологий и
микрофабрикации создан в результате реализации
Федеральной целевой программы «Фарма-2020».
Научная Россия 30.09.21

Церемония открытия центра технологий
и микрофабрикации. Фото: «Год науки»

Поддержан запуск специального
гранта «Развитие-НТИ» размером
до 30 млн рублей

Как сказано в сообщении Минэкономразвития,
«проекты-маяки» предполагают форсированное
развитие высокотехнологичного производства в
Победителями стали: Сколковский институт
России. К ним относятся «Беспилотные
науки и технологий, МФТИ, Институт системного
логистические коридоры», «Автономное
программирования им. В.П. Иванникова,
судовождение», «Беспилотная аэродоставка
Университет «Иннополис», ИТМО, НИУ ВШЭ.
грузов», «Персональные медицинские помощники»,
Government.ru 04.10.21
«Электроавтомобиль и водородный автомобиль».
d-Russia 01.10.21
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Фото: Научная Россия

Инновационная
политика
«Газпром нефть» открыла в
Санкт-Петербурге галерею
цифрового искусства
Высокотехнологичное общественное
пространство оснащено проекционными
экранами различных форм, инновационными
проекторами-шаттлами и концертной акустикой.
Первым арт-проектом галереи стали «Цифровые
двойники». Это коллаборация компании со
всемирно известным российским медиахудожником Максимом Жестковым.
Газпром нефть 01.10.21

РАО совместно с МГУ
представит «STEM-Академию»
на фестивале NAUKA 0+
Ведущие учителя-методисты познакомят гостей
«STEM-Академии» с самыми перспективными
наработками в области школьного
преподавания STEM-дисциплин, а также
расскажут о развитии детского научнотехнического творчества в России.
Научная Россия 30.09.21
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«Газпром нефть» и «Газпром
бурение» поддержат создание
первого российского бурового
робота для нефтегазовых скважин
Партнеры договорились о долгосрочном
технологическом сотрудничестве при разработке и
тестировании инновационных решений для
роботизации процессов бурения. Прототип
роботизированного бурового комплекса был создан в
рамках проекта «Энерготехнохаб Петербург» при
участии «Газпром нефти», «Уралмаш НГО Холдинг»,
Yandex.Cloud и компании «Битроботикс».
Газпром нефть 07.10.21

Арт-проект «Цифровые двойники».
Фото: Газпром нефть.

В МГУ пройдут лекции ведущих
российских ученых
В рамках «Золотого лектория» Всероссийского фестиваля
науки NAUKA 0+ в Фундаментальной библиотеке и
Шуваловском корпусе МГУ ведущие российские ученые
прочитают ряд лекций, посвященных ИИ, медицине
будущего, астрономии и многим другим темам.
Индикатор 06.10.21
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Баннер фестиваля Nauka 0+.
Фото: Научная Россия

