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АСИ поддержит образовательные 
проекты для решения 
корпоративных задач
Агентство поддержит пять проектов в сфере 
образования и подготовки кадров, среди них -
цифровые платформы для профориентации детей 
и подростков, интерактивные инструменты для 
решения корпоративных кадровых задач, модель 
подготовки специалистов для индустрии красоты.
Агентство поможет провести экспертизу проектов, 
проконсультирует по мерам поддержки от 
институтов развития и финансовых организаций, 
окажет информационное 
сопровождение. АСИ 07.03.2023

ФРИИ и РСХБ презентовали стартапы по 
геномной селекции, дронам и 
точечному земледелию 
На площадке ФРИИ прошла третья встреча АгроИнвест
Клуба от Россельхозбанка с представителями 
стартапов, которые презентовали свои разработки 
более 120 инвесторам и представителям крупных 
корпораций. Всего было представлено 10 проектов, 
половина из них находится на стадии MVP и первых 
продаж, другие — на стадии масштабирования 
бизнеса. По решению экспертов и инвесторов лучшим 
признано выступление стартапа InDrones. 

РСХБ 07.03.2023

Центр трансфера технологий 
НГТУ НЭТИ получит поддержку 
Минобрнауки РФ 
Центр трансфера технологий на базе Новосибирского 
государственного технического университета был 
создан в 2021 г. и стал одним из победителей конкурса 
Минобрнауки РФ на оказание государственной 
поддержки в рамках нацпроекта «Наука и 
университеты». В 2022 г. главным направлением 
работы центра трансфера технологий НГТУ НЭТИ стало 
внедрение в производство предприятиями-партнерами 
новых технологий по трем стратегическим проектам: 
«Силовая электроника и интеллектуальная 
энергетика», «Новые материалы для прорывных 
технологий», «Новые инженерные решения и ИИ для 
биомедицины».                   Научная Россия 07.03.2023

Гибридные силовые модули. 
Фото: А. Яковлева / НГТУ НЭТИ

Доля сектора наукоемкой 
продукции в ВВП России может 
вырасти до 15% к 2030 году
Для компенсации почти двукратного сокращения 
импорта оборудования и ноу-хау 
и обеспечения поступательного развития научно-
технологического потенциала страны необходимо 
компенсировать выпадающий импорт знаний и 
значительно расширить собственные научно-
исследовательские и технологические 
разработки. Сегодня в России в сфере науки 
занято 0,8% всех работающих в народном 
хозяйстве и создается 1,4% ВВП.

Стимул 03.03.2023

Профиль стартапа по геномной селекции 
животных «под ключ» Ksitest на 
платформе «РСХБ в цифре».
Фото: rshbdigital.ru
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Минпромторг запустит оценку 
уровня «отечественности» 
телеком-оборудования
Для включения в перечень российского 
оборудования нужно соответствовать ряду 
критериев: владеть правами на конструкторскую 
документацию и исходный код системного ПО, 
располагать сервисными центрами, собственной 
производственной площадкой и т.д. За каждую 
технологическую операцию в производстве 
начисляются баллы, если их достаточно —
оборудование признается отечественным. Нормы 
вступят в силу в сентябре 2023 г.

Rb.ru 03.03.2023

Генеральный директор АО «Росгео» 
Сергей Горьков. 
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Правительство подвело итоги 
работы руководителей цифровой 
трансформации в 2022 году
Зампредседателя правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко провел совещание с руководителями 
цифровой трансформации (РЦТ) федерального и 
регионального уровней, в ходе которого были 
подведены итоги работы за 2022 г. Лидерами среди 
руководителей цифровой трансформации ФОИВ стали 
Росрезерв, Росаккредитация, Минвостокразвития, 
Казначейство России, Рособрнадзор, а региональный 
рейтинг возглавили Республика Татарстан, 
Белгородская область, Тульская область и др.

D-Russia 07.03.2023

Росгеология провела ОНТС 
по теме «Импортозамещение
в геологоразведке»
Участники Открытого научно-технического совета 
обсудили пути снижения импортозависимости в 
геологоразведке, меры господдержки для 
производителей оборудования, возможности для 
кооперации производителей и потребителей 
геологоразведочного оборудования. 
По словам замглавы Минпромторга РФ, серьезную 
поддержку процессу освоения важного для российской 
геологоразведки оборудования оказало 
АНО «Агентство по технологическому развитию» -
оператор механизма обратного инжиниринга. 

Минпромторг России 03.03.2023

Совещание с руководителями цифровой 
трансформации ФОИВ и регионов. 
Фото: government.ru

Расширена программа поддержки 
образовательных кластеров
До сих пор господдержка оказывалась только 
образовательно-производственным кластерам, 
где обучались будущие специалисты для 
промышленной сферы. По новым правилам 
гранты также смогут получить образовательные 
кластеры, которые готовят будущих специалистов 
в области СМИ, медицины, образования, 
креативной индустрии, сферы услуг, управления 
и туризма. В федеральном бюджете на поддержку 
образовательных кластеров ежегодно 
предусмотрено почти по 11 млрд руб.  

Парламентская газета 02.03.2023
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Генератор на постоянных магнитах с 
аксиальным магнитным потоком.
Фото: отдел внешних коммуникаций 
ЮУрГУ

Сотрудники химического факультета и 
факультета наук о материалах МГУ Евгений 
Горбачев и Мирослав Сошников.
Фото: Ю. Чернова / пресс-служба МГУ

Летом в России стартует 
«Менделеевская карта» 
В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная 
«Менделеевской карте» — новому всероссийскому 
проекту, в рамках которого молодые ученые, а также 
школьники и студенты — победители предметных 
олимпиад будут получать различные преференции. 
Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов высоко оценил 
инициативу по созданию этого инструмента и 
рассказал о практиках поддержки молодых ученых в 
Вышке. По его мнению, в последние годы в стране 
наблюдается рост привлекательности научной 
карьеры.                                      

НИУ ВШЭ 07.03.2023

Открытие химиков МГУ позволит 
сделать терагерцовую связь массовой
Ученые химического факультета и факультета наук 
о материалах МГУ имени М.В. Ломоносова обнаружили 
способность феррита кобальта взаимодействовать с 
высокочастотным терагерцовым электромагнитным 
излучением. В отличие от более дорогих, сложных 
в изготовлении современных материалов, 
используемых для работы с высокочастотным 
излучением, спиновые токи феррита кобальта 
достигают рекордно высоких значений. Это позволяет 
создать генераторы и детекторы терагерцового
излучения для промышленного использования.                      

Научная Россия 06.03.2023

Российские ученые улучшили 
нейронную сеть разработчика 
DeepMind
Ученые из Российского квантового центра 
совместно с коллегами из НИТУ МИСиС повысили 
производительность фермионной нейронной сети 
(FermiNet). В ходе эксперимента, выполненного 
при поддержке РНФ, инженеры улучшили детище 
DeepMind, получив лучшие результаты 
моделирования химических систем большего 
размера. В перспективе это может пригодиться 
как для создания новых материалов, так и для 
получения новых лекарств, а также новых видов 
топлива.       РНФ 07.03.2023

В ЮУрГУ запатентовали новую 
модель синхронного генератора 
Ассистент кафедры «Электропривод, 
мехатроника и электромеханика» ЮУрГУ, 
кандидат технических наук Николай Неустроев 
запатентовал полезную модель синхронного 
генератора с аксиальным магнитным потоком, 
предложив принципиально новое решение 
проблемы повышения энергетических 
характеристик автономных источников 
электроэнергии. Решение позволит применить 
генератор на постоянных магнитах с аксиальным 
магнитным потоком для микрогазотурбинной
установки. Научная Россия 03.03.2023
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