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«Сколково» выделит на 
поддержку технологических 
стартапов 4,6 млрд рублей 

План по финансовой поддержке 
предпринимательства на 2023 г. утвердил совет 
директоров фонда «Сколково». Эти средства 
распределят в виде грантов, возмещения затрат и 
финансирования по федеральным проектам. На 
возмещение затрат бизнес-ангелам направят 467 
млн рублей. 

Rb.ru 22.12.22

Институт развития интернета и 
Российский научный фонд будут 
сотрудничать

В ИРИ прошла встреча продюсеров контента, молодых 
ученых и представителей Российского научного фонда 
(РНФ). Цель мероприятия – способствовать разработке 
контента о российской науке, технологиях, молодых 
ученых. РНФ станет партнером Института развития 
интернета в части научной экспертизы и подбора ученых-
консультантов для поддерживаемых проектов. 

РНФ 26.12.22

АСИ и Фонд Росконгресс запустили 
бизнес-клуб молодых 
предпринимателей

Y Club – закрытое бизнес-сообщество успешных 
предпринимателей и управленцев в возрасте от 20 до 28 
лет, направленное на развитие делового климата в 
России и за рубежом. Резидентам клуба доступны встречи 
с высокопоставленными представителями бизнеса и 
государственного сектора, менторское сопровождение, 
стратегические сессии с экспертами и участие в бизнес-
миссиях. АСИ 23.12.22 Встреча участников бизнес-клуба Y Club.

Фото: Фонд Росконгресс
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Предприятия ОПК осваивают 
рынок гражданской продукции

Предприятия ОПК формируют эффективную 
структуру для развития гражданской продукции, 
что подтверждается итогами IV национального 
рейтинга «Лидерство на гражданских рынках». 
Рейтинг был запущен в 2020 г. компанией 
«Иннопрактика» совместно с ПАО 
«Промсвязьбанк», он направлен на выявление 
лучших практик диверсификации организаций 
ОПК. Результаты ежегодно презентуются в 
рамках международного форума «Армия».     

Стимул 26.12.22

Встреча продюсеров контента, молодых 
ученых и представителей РНФ.
Фото: пресс-служба ИРИ
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В «Сколково» перестроят 
работу с учетом 
технологической повестки

Об этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий 
Медведев заявил на заседании попечительского 
совета фонда. Медведев напомнил, что ранее 
президент РФ Владимир Путин поставил задачу 
по укреплению технологического суверенитета 
страны. Зампред Совбеза подчеркнул, что в 
«Сколково» также ведут работу в этом 
направлении.

Парламентская газета 26.12.22 Зампредседателя Совбеза РФ 
Дмитрий Медведев.
Фото: Парламентская газета

В Российской академии наук 
создали научный Совет по 
персонализированной медицине 

Особое место в технологиях персонализированной 
медицины будет занимать искусственный интеллект. В 
рамках нацпроекта «Наука» уже созданы три геномных 
центра и четыре центра мирового уровня, которые 
напрямую занимаются разработкой широкого спектра 
технологий персонализированной медицины. Совет по 
персонализированной медицине возглавит 
генеральный директор НМИЦ им. В.А. Алмазова
академик Евгений Шляхто.  Научная Россия 27.12.22

Председатель правительства РФ
Михаил Мишустин.
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Правительство назвало 
лидирующие ФОИВ и регионы в 
рейтинге РЦТ за 2022 год

Победителями рейтинга среди руководителей 
цифровой трансформации за 2022 г. (РЦТ-2022) 
среди федеральных органов исполнительной 
власти (ФОИВ) стали Росгвардия, 
Росаккредитация, Минсельхоз и Казначейство; 
среди регионов – Татарстан, Белгородская, 
Тульская области и Ханты-Мансийский 
автономный округ. d-Russia 23.12.22

В кабмине предложили расширить 
полномочия Совета по науке и 
образованию

Правительство РФ внесло в Государственную Думу 
законопроект о наделении Совета при президенте РФ по 
науке и образованию полномочием по утверждению 
прогноза научно-технического развития страны. Согласно 
российскому законодательству, прогнозирование 
является первым этапом цикла стратегического 
планирования, прогноз становится основополагающим 
документом. Парламентская газета 23.12.22

https://www.pnp.ru/politics/medvedev-v-skolkovo-perestroyat-rabotu-s-uchetom-antirossiyskikh-sankciy.html
https://scientificrussia.ru/articles/v-ran-sozdali-naucnyj-sovet-po-personalizirovannoj-medicine
https://d-russia.ru/pravitelstvo-nazvalo-lidirujushhie-foiv-i-regiony-v-rejtinge-rct-za-2022-god.html
https://www.pnp.ru/social/v-kabmine-predlozhili-rasshirit-polnomochiya-soveta-po-nauke-i-obrazovaniyu.html


Иннопрактика Фонд «Национальное
интеллектуальное 
развитие»

Центр национального
интеллектуального 
развития МГУ

Россельхозбанк и Российское 
общество «Знание» подписали 
соглашение о сотрудничестве

Организации будут сотрудничать в области 
просвещения. РСХБ и «Знание» сейчас работают 
над созданием возможностей для построения 
студенческого бизнеса. Общество «Знание» 
выступило партнером студенческого акселератора 
стартапов, который ежегодно проводит РСХБ на 
платформе RSHB DIGITAL.

Россельхозбанк 28.12.22

«Приразломная» — нефтяная платформа 
для разработки месторождения в Печорском 
море. Фото: «Газпром нефть»

Methylococcus capsulatus. 
Фото: ФИЦ Биотехнологии РАН
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Консорциум из 27 организаций 
займется снижением антропогенной 
нагрузки на природу

Химический факультет МГУ во главе консорциума из 27 
организаций – 7 университетов, 5 институтов РАН и 15 
индустриальных партнеров – выиграл заявку на проект 
Центра НТИ «Технологии снижения антропогенного 
воздействия». Задача центра – комплексное развитие 
одноименной сквозной технологии. Работа консорциума 
будет направлена на создание системы дистанционного 
зондирования.                                            РАН 28.12.22

«Газпром нефть» открыла центр 
управления добычей на 
арктическом шельфе

«Газпром нефть» создала в Санкт-Петербурге 
центр управления добычей проекта 
«Приразломное» нефтедобывающей платформы 
на шельфе российской Арктики. Этот комплекс 
позволит координировать производственные 
процессы и обеспечивать высокий уровень 
безопасности. Роснедра 23.12.22

Российские ученые получили из ила 
очистных сооружений новый изолят
метанотрофной бактерии

Выделенный штамм назвали MIR. В отличие от других 
известных бактерий рода Methylococcus (метилококки), 
он хорошо растет не только на метане, но и на метаноле. 
Это открывает новые возможности для работ по 
редактированию геномов бактерий этого рода, которые 
являются основными «рабочими лошадками» в 
производстве кормового белка на основе метана. Новый 
штамм поможет развитию биотехнологий.

Научная Россия 27.12.22

Инновационная политика
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