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Новости институтов
развития

Иннопрактика

«Сколково» и ВОИС
договорились совместно
продвигать цифровую
повестку

АО «Промышленные инновации»
и ООО «Системный софт»
заключили соглашение о
сотрудничестве

Совместно с ведущими международными
экспертами планируется обсуждать, в том
числе, и влияние применения технологии
искусственного интеллекта (ИИ) при
создании произведений на их
охраноспособность.
Sk.ru 19.08.20

Компании займутся реализацией совместных
инновационных проектов в области искусственного
интеллекта, роботизации и больших данных.
Росатом 13.08.20

Компания Тинькофф стала
партнером конкурса
Sk[ai]HUB

РНФ объявляет о начале приема
заявок на конкурс по поддержке
лабораторий мирового уровня

Компания готова поддержать deeptech
стартапы с фокусом на одну из следующих
субтехнологий: обработка естественного
языка, распознавание и синтез речи,
компьютерное зрение, рекомендательные
системы.
Sk.ru 19.08.20

Гранты выделяются на реализацию научных и научнотехнических проектов на базе существующих
лабораторий в 2021–2024 гг., результаты исследований
должны быть востребованы экономикой и социальной
сферой России. Размер одного гранта РНФ составит не
более 30 млн руб. в год.
АГНЦ 19.08.20
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Баннер номинации от Тинькофф на
конкурсе Sk[ai]HUB.
Фото: Sk.ru

Скриншот главной страницы РНФ.
Фото: РНФ
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Инновационная
политика

Иннопрактика

Михаил Мишустин выделил
почти 3 млрд рублей на
переобучение безработных

Россия и Иран обсудили
сотрудничество в
горнодобывающем секторе

Граждане, оставшиеся без работы из-за
коронавируса, смогут пройти бесплатное
обучение с возможностью дальнейшего
трудоустройства. Принять участие в программе
приглашают и тех, кто находится под риском
увольнения.
government.ru 20.08.20

Торгпред России в Иране Рустам Жиганшин и
представитель АО «Российский экспортный центр»
в Тегеране Павел Буханов приняли участие в
рабочей встрече с председателем Иранской горноинженерной организации Таги Набеи. В рамках
встречи между двумя организациями был подписан
Меморандум о взаимопонимании.
minpromtorg.gov.ru 19.08.20

В АНО «Цифровая
экономика» назначен новый
директор по отраслевым
направлениям
Павел Христенко будет отвечать за развитие
отраслей с помощью внедрения цифровых
решений, в том числе платформенных.
d-Russia 17.08.20

Фонд «Национальное
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развитие»

Центр национального
интеллектуального
развития МГУ

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ.
Фото: government.ru

Росстандарт утвердил первые 8
национальных стандартов в
области «умных городов»
Документы регулируют вопросы функциональной
совместимости городских систем. Особое внимание
уделяется вопросам совместного использования
больших данных различными организациями в
рамках городской инфраструктуры.
d-Russia 13.08.20
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Павел Христенко, директор по
отраслевым направлениям АНО
«Цифровая экономика».
Фото: d-Russia
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Инновационная
политика
«Роснефть» начинает
исследования
краснокнижных животных
Арктики
Специалисты ООО «Арктический Научный
Центр» совместно с Институтом проблем
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова
РАН и Центром морских исследований МГУ
организовали экспедицию по изучению
атлантического подвида моржа и белого
медведя.
Роснефть 14.08.20

«Роснефть» модернизирует
комплекс «РН-СИГМА»
Специалисты ООО «РН-БашНИПИнефть»
разрабатывают новую версию комплекса РНСИГМА 2.0. Уже реализован модуль
геомеханического сопровождения бурения в
режиме реального времени. Роснефть 14.08.20

Иннопрактика

Фонд «Национальное
интеллектуальное
развитие»

Центр национального
интеллектуального
развития МГУ

«Газпром нефть» и
правительство ХМАО
договорились о совместном
развитии беспилотного
транспорта
«Газпром нефть» продолжит испытания
беспилотной техники на внутрипромысловых
дорогах месторождений. Соглашение создает новые
возможности для тестирования и использования
беспилотных воздушных судов, для расширения
возможностей применения цифровых технологий, в
том числе ИИ.
Газпром нефть 17.08.20

Сотрудники «Газпром нефти»
используют беспилотное воздушное
судно для мониторинга нефтепроводов
в ХМАО.
Фото: «Газпром нефть»

Экономический эффект от
внедрения инновационных
установок подготовки нефти
составит 5 млрд рублей
Установка раннего предварительного сброса воды
(УРПСВ) ― собственная разработка специалистов «РНБашНИПИнефть» ― обеспечивает дополнительную
добычу нефти на обводненных месторождениях.
Роснефть 13.08.20
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Баннер комплекса «РН-Сигма».
Фото: «Роснефть»
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