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Иннопрактика

Минпросвещения и VK
договорились о сотрудничестве в
области цифровой
трансформации образования

Группа «РОСНАНО» и ГК «ХимРар»
договорились о совместном
развитии инновационных проектов
в здравоохранении

Стороны будут совместно продвигать цифровые
решения в образовательной сфере, в том числе
технологии онлайн-обучения, выявлять и
развивать талантливых детей, повышать
квалификацию педагогов, взаимодействовать с
родительскими и профессиональными
сообществами.
Минпросвещения 16.06.22

Главными направлениями сотрудничества станут
локализация и развитие отечественного производства
лекарственных препаратов полного цикла, увеличение
продаж и экспорт совместно разработанных
инновационных лекарственных препаратов и
созданной интеллектуальной собственности.
Роснано 16.06.22

Компания «Иннопрактика», ПСБ
и журнал об инновациях
«Стимул» подписали
соглашение о сотрудничестве

«Механика» и НПК «Алмаз» будут
развивать электронную
компонентную базу нового поколения

17 июня компания «Иннопрактика»,
«Промсвязьбанк» и журнал об инновациях
«Стимул» в ходе XXV Петербургского
международного экономического форума
договорились об информационном
взаимодействии и заключили трехстороннее
соглашение о сотрудничестве. Стимул 19.06.22

Стороны заключили соглашение на ПМЭФ-2022 о
создании на территории Владимирской области нового
технологического кластера «Алмазная долина» по
синтезу крупных кристаллов синтетических алмазов и
развитию электронной компонентной базы нового
поколения для технологических нужд отечественной
промышленности. Общий объем инвестиций в проект до
2027 г. составит около 9 млрд руб.
Ростех 17.06.22
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
и генеральный директор VK Владимир
Кириенко.
Фото: пресс-служба Минпросвещения

Председатель ПСБ Петр Фрадков, первый
заместитель генерального директора
компании «Иннопрактика» Наталья Попова
и генеральный директор ООО «Стимул»
Дан Медовников.
Фото: Анастасия Павленко/Стимул

Инновационная политика
Председатель правительства
Михаил Мишустин дал
поручения по итогам
конференции «Цифровая
индустрия промышленной
России»
Среди них — создание индустриальных центров
компетенций по замещению зарубежных
отраслевых цифровых продуктов и решений,
создание в Минцифры отдельного структурного
подразделения по внедрению промышленного
программного обеспечения, составление
глоссария промышленного ПО и другие.
d-Russia 20.06.22

Объем расходов на
национальные цели развития к
2025 году увеличится в два раза
Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов,
представляя проект основных направлений
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики на 2023-2025 гг. на заседании Комитета
Госдумы по бюджету и налогам. Объем расходов
на национальные цели развития составит почти
20 трлн руб. до 2025 г.
Парламентская газета 20.06.22
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Правительство выделило
дополнительное финансирование на
создание синхротрона «СКИФ»
Решение связано с уточнением ключевых технических
параметров установки. Деньги будут перечисляться
тремя траншами в 2022–2024 гг. С учетом
дополнительных средств общий объем финансирования
проекта составит более 47 млрд руб. После запуска
«СКИФа» у ученых появится возможность получать
новые знания о строении и свойствах вещества на
микро- и наноуровне.
government.ru 21.06.22

Председатель Правительства РФ
Михаил Мишустин. Фото: government.ru

Закон об обеспечении единых
подходов к управлению научными
исследованиями и разработками
поддержал профильный Комитет СФ
Документ направлен на обеспечение единых подходов к
управлению научными исследованиями и разработками
гражданского назначения, а также повышение
эффективности государственной поддержки
инновационной деятельности.
Совет Федерации 21.06.22
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Заседание Комитета Совета Федерации по
науке, образованию и культуре.
Фото: Совет Федерации

Инновационная политика

Российские ученые составили
«геномные портреты» бактерий
у людей в реанимации
Результаты исследования позволят более точно
охарактеризовать виды бактерий, которые могут
вызвать инфекции и, в перспективе, эффективнее
лечить вызванные ими заболевания. Это
критически важно для сохранения жизни людей в
реанимации. В исследовании приняли участие
специалисты Института биологии гена РАН,
МГУ имени М.В. Ломоносова, Центра
алгоритмической биотехнологии СПбГУ,
Университета ИТМО и МГНЦ им. академика Н.П.
Бочкова.
РНФ 20.06.22

Роспатент и «Роснефть»
договорились сотрудничать в
области правовой охраны
результатов интеллектуальной
деятельности

Иннопрактика

Центр национального
интеллектуального
развития МГУ

Минприроды России и
«Газпром нефть» будут вместе
работать над созданием системы
мониторинга окружающей среды
Программные решения «Газпром нефти» станут
прототипом для модулей комплексной системы
мониторинга окружающей среды, которая создается в
рамках национального проекта «Экология».
Соответствующий меморандум в ходе Петербургского
международного экономического форума подписали
Министр природных ресурсов и экологии РФ
Александр Козлов и председатель правления «Газпром
нефти» Александр Дюков.
Газпром нефть 17.06.22

Министр природных ресурсов и экологии
РФ Александр Козлов и председатель
правления «Газпром нефти» Александр
Дюков. Фото: «Газпром нефть»

«Газпром нефть» и Росприроднадзор
подписали соглашение об
экологическом консультировании
инвестиционных проектов

Формат взаимодействия предполагает обмен
информацией между «Газпром нефтью» и
Росприроднадзором и предусматривает консультации с
ведомством на всех стадиях реализации проектов и
реконструкции объектов капитального строительства –
от планирования до ввода в эксплуатацию.
Газпром нефть 17.06.22
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Соглашение предусматривает экспертную
поддержку и обмен опытом по вопросам охраны и
регистрации результатов интеллектуальной
деятельности (РИД).
Роспатент 17.06.22
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Глава Росприроднадзора Светлана
Радионова и председатель правления
«Газпром нефти» Александр Дюков.
Фото: «Газпром нефть»

