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Skolkovo Ventures запускает 
клуб бизнес-ангелов для 
инвесторов

Клуб будет развиваться на площадке 
Технопарка «Сколково» в партнерстве с 
крупнейшим комьюнити стартапов и 
инвесторов в России «Сколково 
AdVentureLand». При инвестировании в 
проекты резидентов «Сколково» у участников 
клуба будет возможность компенсировать до 
50% вложенных средств.

Сколково 24.05.21

Совкомбанк вложит 1 млрд 
рублей в создание R&D-центра 
на территории «Сколково»

Договоренность о совместном развитии и 
внедрении инновационных банковских, 
финансовых и HR-технологий была достигнута 
на площадке международной технологической 
конференции Startup Village 2021.

Сколково 26.05.21

Баннер премии 
IP Russia Awards (IPRA) 2021. 
Фото: Роспатент

Экс-менеджер «Сибура» запустил 
платформу для взаимодействия 
стартапов и корпораций

Маирбек Хостикоев запустил новую платформу для 
взаимодействия стартапов и корпораций «Ресурсы 
будущего». Это платформа – катализатор наукоемких 
стартапов, «единое окно возможностей для небольших 
технологических компаний».

Rusbase 21.05.21

Объявлен старт премии в области 
интеллектуальной собственности 
IP Russia Awards (IPRA) 2021

Цель премии – выявление лучших специалистов в 
области интеллектуальной собственности, 
распространение передовых практик, поощрение 
организаций, достигших успеха в области работы с IP. 
Конкурс проводится уже третий год и с самого начала 
поддерживается Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности (Роспатентом).            

Роспатент 24.05.21

Маирбек Хостикоев, основатель 
платформы «Ресурсы будущего». 
Фото: Ресурсы будущего
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https://old.sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2021/05/24/skolkovo-ventures-zapuskaet-klub-biznesangelov-dlya-investorov.aspx
https://old.sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2021/05/26/sovkombank-vlozhit-1-mlrd-rubley-v-sozdanie-r_2600_dcentra-na-territorii-skolkovo.aspx
https://rb.ru/news/novaya-platforma/
https://rospatent.gov.ru/ru/news/premia-ip-russia-awards-2021
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Опубликована программа 
«Приоритет-2030»

На официальном интернет-портале правовой 
информации опубликовано Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
13.05.2021 № 729 "О мерах по реализации 
программы стратегического академического 
лидерства «Приоритет-2030»". С этого момента 
можно официально считать программу 
запущенной.  Индикатор 22.05.21

Председатель правительства 
утвердил правила 
предоставления субсидий на ИИ-
проекты и хакатоны
Средства будут распределяться по итогам 
конкурсного отбора. В ходе исполнения 
федерального проекта «Искусственный интеллект» 
на эти цели до 2024 г. будет выделено 5,26 млрд  
руб. и 985 млн руб. (включая внебюджетное 
финансирование в размере 283 млн руб.) 
соответственно. Ранее Минэкономики составило 
критерии разработок, которые относятся к сфере 
ИИ и могут претендовать на субсидии.         

d-Russia 24.05.21

Скриншот главной страницы конкурса 
BRICS Solutions for SDGs Awards 2021.
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Михаил Мишустин, премьер-министр РФ.
Фото: government.ru

Индия объявила о старте 
второго конкурса лучших 
решений стран БРИКС 

Сбор заявок продлится до 15 июня. В этом году 
решения и практики, участвующие в конкурсе, 
должны быть направлены на достижение одной 
из семи целей ООН в области устойчивого 
развития, включая качественное образование.

АСИ 21.05.21

Правительство утвердило новую 
систему управления 
госпрограммами

С 2022 г. в России начнет действовать новая 
система управления госпрограммами (ГП), 
трансформируются подходы к их разработке и 
реализации. Чтобы управление госпрограммами 
стало более гибким, на уровне заместителей 
председателя  правительства будут назначены 
кураторы ГП. government.ru 27.05.21

https://indicator.ru/humanitarian-science/opublikovana-programma-prioritet-2030-22-05-2021.htm
https://d-russia.ru/predsedatel-pravitelstva-utverdil-pravila-predostavlenija-subsidij-na-ii-proekty-i-hakatony.html
https://asi.ru/news/181212/
http://government.ru/news/42320/
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«Роснефть» разработала 
программный комплекс для 
моделирования потоков 
нефтегазовой смеси

Специалисты «РН-БашНИПИнефть» разработали 
и выпустили первую промышленную версию 
симулятора «РН-СИМТЕП», предназначенного 
для моделирования движения потоков 
нефтегазовой смеси на объектах обустройства 
месторождений нефти и газа. Наличие 
собственного симулятора позволит применить 
технологии искусственного интеллекта при 
выборе оптимальных проектных решений.

Роснефть 24.05.21

«Газпром нефть» создает 
акселератор для стартапов в 
области разведки и добычи

«Газпром нефть» запустит акселерационную 
программу для поддержки технологических 
стартапов и решений в области поиска и добычи 
углеводородов, «Индустрии 4.0», капитального 
строительства и альтернативной энергетики. 

Газпром нефть 25.05.21

Место отбора проб в Кузбасском карьере. 
Фото: РНФ

Датчик измерителя сопротивления в 
разобранном виде. 
Фото: пресс-служба ИНГГ СО РАН
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В горящих угольных пластах 
Кузбасса нашли микробов, 
перерабатывающих вредные для 
человека вещества

Выяснилось, что в Кузбасском карьере обитает более 
десятка групп микроорганизмов, в большинстве своем 
— бактерии. Ученые рассчитывают найти организмы, 
которые позволят разработать новые способы 
получения ценных биотехнологических продуктов за 
счет использования водорода и угарного газа. 

Научная Россия 20.05.21

Ученые разработали поточный 
измеритель минерализации водных 
растворов

Сотрудники ИНГГ СО РАН изготовили поточный 
измеритель минерализации водных растворов и 
природных вод. Он предназначен для 
автоматизированного мониторинга жидкостей, 
сопутствующих природному газу при его добыче. 
Датчик устанавливается прямо в трубу 
продуктопровода, выдерживает давление до 160 
атмосфер и является взрывозащищенным. 

Научная Россия 21.05.21

https://www.rosneft.ru/press/news/item/206283/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom_neft_sozdaet_akselerator_dlya_startapov_v_oblasti_razvedki_i_dobychi/
https://scientificrussia.ru/articles/v-goryashchih-ugolnyh-plastah-kuzbassa-nashli-mikrobov-pererabatyvayushchih-vrednye-dlya-cheloveka-veshchestva
https://scientificrussia.ru/articles/uchenye-razrabotali-potochnyj-izmeritel-mineralizatsii-vodnyh-rastvorov

