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«М.Видео-Эльдорадо», X5 Retail Group, «Билайн», Hoff создали
альянс для поиска стартапов

Будет создан ресурсный центр развития
киберспорта и спортивного
Rusbase
программирования
Создаваемый на базе Координационного центра Минкомсвязи
России новый центр будет заниматься развитием технических
видов спорта, соревновательной робототехники, учебных
тренажеров и симуляторов, созданием образовательных
курсов, запуском акселерационных программ с целью
развития экспортного потенциала российских разработок в
сфере игровой индустрии.
26.02.20

АФК «Система» запускает четвертый
венчурный фонд Sistema SmartTech
Ведомости

Целевой объем фонда составит 5 млрд рублей.
Якорным инвестором будет АФК с инвестициями до 1,5
млрд рублей. Фонд сосредоточится на инвестициях в
стартапы, находящиеся на ранней стадии развития. 27.02.20

Анонсировано появление НТИ 2.0

АСИ

Rusbase

RITA (Retail Innovation Tech Alliance) будет искать стартапы по всему миру.
Отечественный оператор будет выбран позже, для скаутинга в Европе рассматривается
Lafayette Plug&Play, в Израиле — Axis.
25.02.20

АСИ ведет целевой отбор проектов по
энергоэффективности и экологии

АСИ

Целевой отбор технологических решений, который проводится в партнерстве с ВЭБ.РФ,
продлится до 25 марта 2020 г. Успешно прошедшие его команды получат доступ к рынку
крупных компаний, нацеленных на чистое производство и эффективную энергетическую
политику.
20.02.20

УБРиР и ФРИИ запускают корпоративный акселератор
Rusbase

Уральский банк реконструкции и развития при поддержке Фонда развития интернетинициатив запустил платформу для поиска и внедрения технологий, перспективных для
работы банка. На каждый пилотный проект будет выделено до 500 тыс. рублей. Заявки
принимаются до 20 апреля.
20.02.20

Ксения Шойгу, соучредитель ООО «Кэпитал
Перформ» и управляющий партнер венчурного
фонда Sistema SmartTech.
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Da Vinci Capital запустила новый фонд на €277 млн для
Rusbase
стартапов из СНГ
Инвестиционная компания запустила уже третий фонд с фокусом на финтех, B2B
SaaS, новые транспортные разработки, ИИ, решения в области шеринга и облачные
проекты.
21.02.20

Директор направления «Молодые профессионалы»,
Стартовал краудсорсинговый проект «Навыки будущего»
спецпредставитель Президента РФ по вопросам цифрового и
Mos.ru
технологического развития Дмитрий Песков заявил о
Проект стартовал на платформе crowd.mos.ru. Жители столицы смогут предложить свои
перезапуске НТИ в 2020 г. Скоро появится НТИ-2020, или НТИ 2.0.
идеи, принять участие в опросах и рассказать, как улучшить работающие в городе
Также в текущем году начнут работу еще два центра НТИ: по
профориентационные проекты.
26.02.20
фотонике и новым материалам.
25.02.20

РАН и Росрыболовство утвердили
программу исследований на 2020 год

РАН

Основными направлениями программы сотрудничества на
2020 г. станут: «Экосистемы морей Сибирской Арктики»,
«Глобальное изменение климата».
25.02.20
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Лицей НИУ ВШЭ начнет готовить будущих специалистов для
НИУ ВШЭ
нефтегазовой отрасли

Выпускники будут ориентированы на получение инженерного образования в РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, а в будущем — на карьеру в компании
«НОВАТЭК». Программа закреплена в трехстороннем соглашении между НИУ ВШЭ,
Университетом имени И.М. Губкина и «НОВАТЭК».
25.02.20

Президент РАН Александр Сергеев и заместитель
Министра сельского хозяйства РФ, руководитель
Росрыболовства Илья Шестаков.
Фото: «Научная Россия»
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Профессор НИУ ВШЭ (выпускница МГУ) Минпромторг разработал механизм компенсации
назначена заместителем министра
банковской ставки по «зеленым» кредитам на
Rusbase
экономического развития
НИУ ВШЭ
экопроекты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал
распоряжение о назначении заместителя руководителя
Департамента экономической политики и развития г.
Москвы Полины Крючковой заместителем главы МЭР. Она
будет курировать вопросы макроэкономического анализа и
прогнозирования.
26.02.20

РВК сообщила о разработке 50 ИИстандартов в здравоохранении до 2027
d-Russia
года
Стандарты будут разрабатываться по отдельным
направлениям, включая общие требования и
классификацию систем ИИ в клинической медицине,
лучевую и функциональную диагностику, системы
дистанционного мониторинга, гистологию, системы
поддержки принятия врачебных решений, реконструкцию
изображений в диагностике и лечении, большие данные в
здравоохранении, медицинские системы аналитики и
прогнозирования, образовательные программы в
здравоохранении.
26.02.20

Кредиты дополнят программу «зеленых» облигаций. По этой программе
государство возмещает предприятиям от 70 до 90% выплачиваемого ими
купонного дохода, если взятые взаймы средства инвестируются в проекты по
снижению отходов и выбросов промышленности.
25.02.20

Состоялось первое в 2020 году заседание рабочей
Минпромторг
группы по направлению «Цифровая
промышленность»
В рамках заседания было принято решение о расширении состава
соруководителей ОРГ «Цифровая промышленность» и включении в него
Кирилла Комарова, первого заместителя генерального директора — директора
Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом».
Планируется создание трех дополнительных экспертных групп,
ориентированных на следующие приоритетные направления: разработка
отечественного промышленного ПО, формирование реестра промышленного
ПО и импортозамещение промышленного ПО.
26.02.20

ФАС предложила реформировать закупки
госкомпаний и естественных монополий

d-Russia

Поправки нацелены на унификацию процедур закупок и повышение
добросовестной конкуренции на торгах. К основным проблемам в
Объявлены победители конкурса
законодательстве о закупках относятся: отсутствие единых требований к
Kremlin.ru
Президентских грантов
участникам и составу заявок, а также к обоснованию начальной максимальной
Победителями стали 2017 некоммерческих организаций из цены контракта; возможность заключения контракта у единственного
85 регионов страны. Общая сумма грантов на реализацию
поставщика и проведение неконкурентных закупок без ограничений;
социально значимых проектов составит 4 млрд 92 млн
отсутствие порядка включения компаний в реестр недобросовестных
рублей.
21.02.20
поставщиков.
26.02.20
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Полина Крючкова, заместитель министра
экономического развития.
Фото: Евгений Биятов / РИА

Заседание отраслевой рабочей группы при АНО
«Цифровая экономика» по направлению
«Цифровая промышленность».
Фото: Минпромторг России
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«Газпром нефть» провела финал
интеллектуального турнира «Умножая
Газпром нефть
таланты» в центре «Сириус»
Старшеклассники соревновались в решении реальных
задач по цифровизации нефтегазовой отрасли. Лучшим
признан проект по машинному обучению команды North
Stars — школьников из города Муравленко и поселка
Тазовского.
26.02.20

«Роснефть» внедрила «голосового
помощника» в программный комплекс
Роснефть
нефтеинжиниринга «РН-КИН»

«Роснефть» стала одним из мировых лидеров в
области геологического сопровождения процесса
Роснефть
бурения
Специалисты компании создали новые направления сбора и обработки
информации, в частности: интерпретацию данных геофизических
исследований скважин (ГИС), геолого-технологические исследования (ГТИ),
сейсмогеологический анализ и круглосуточное обновление геологических и
гидродинамических моделей непосредственно в процессе бурения, а также
геомеханическое сопровождение бурения. Это должно принести более 100 млн
рублей до конца 2020 г.
27.02.20

«Газпром нефть» и Газпромбанк разработают
Газпром нефть
цифровую закупочную платформу

«Газпром нефть» и Газпромбанк подписали дорожную карту по созданию
совместного предприятия, которое займется разработкой первой в России
интегрированной платформы для управления цепочкой поставок. Новая
Апробация модуля показала, что с помощью голосового
помощника сотрудник, использующий корпоративное ПО в платформа будет функционировать на базе ресурсов дочернего предприятия
«Газпром нефти» «Газпромнефть-Снабжение» и крупнейшей в нефтегазовом
течение всего рабочего дня, сможет вдвое быстрее (в
секторе электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ). 21.02.20
течение 4–5 часов) осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения своих работ, что даст
Ученые из МГУ изучили механизм работы минеральных
значительный экономический эффект.
27.02.20
Научная Россия

«Башнефть» начала использование
уникальной технологии очистки
Роснефть
пластовой воды

Новое технологическое решение позволяет извлекать
около 90% остаточных нефтепродуктов из подтоварной
воды. Принцип работы технологии циклонной установки
основан на использовании центробежной силы, которая
отделяет от нефти воду и механические примеси. Более
легкая нефть концентрируется в центре вращающегося
потока плотным стержнем, что позволяет выводить ее из
жидкости.
21.02.20
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Участники финала интеллектуального турнира
«Умножая таланты» в Центре «Сириус».
Фото: «Газпром нефть»

«молекулярных дверей»

Сотрудники химического факультета и НИИ механики МГУ имени М.В.
Ломоносова с помощью молекулярно-динамического моделирования выяснили
исключительную роль карбонат-анионов в структуре минералов цеолитов.
Открытие позволит создавать совершенные системы водоочистки и
нефтепереработки.
20.02.20

Старт сервиса Neuro Angel

АСИ

«Лаборатория знаний», участник рынка Нейронет НТИ запускает новый сервис,
позволяющий определять продуктивное состояние для каждого вида деятельности
и быстро входить в него, а также оценивать эффективность обучения студентов.
Решение представляет собой нейроинтерфейс и приложение. В разработке сервиса
участвовали сотрудники МГУ имени М.В. Ломоносова.
20.02.20

Председатель правления «Газпром нефти»
Александр Дюков и председатель правления
Газпромбанка Андрей Акимов.
Фото: «Газпром нефть»

