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Авторская подборка новостей из русскоязычных СМИ, связанных с темой инноваций и новых 
технологий в строительстве и других сферах, а также сообщений о значимых 
организационных событиях в этой области. Приоритет новостей и событий устанавливает 
автор на основе своего личного опыта и знаний. 

СОДЕРЖАНИЕ ДАЙДЖЕСТА 
 
№ 
п/
п 

Темы публикаций 

I. События 
III Перечень источников информации 

 
СОБЫТИЯ 

 
*«Сконцентрируйтесь на тех 20%, от которых зависит 80% дела»  
В рейтинге самых инновационных компаний мира Forbes 1-е место занимает компания 
Salesforce.com. Рейтинг ведется с 2011 г., и первые четыре года Salesforce.com была лидером 
списка. Потом дважды уступила Tesla, но к нынешнему году отодвинула автопроизводителя 
на 2-е место. «Когда мы начинали, даже названия для [нашей модели бизнеса] не 
существовало», – вспоминал основатель Salesforce.com Марк Бениофф. Его компания 
разрабатывает системы управления бизнес-процессами и взаимоотношений с клиентами, 
предоставляя их с помощью облачных технологий. 
 

 
 
Источник: https://www.vedomosti.ru/technology/characters/2017/09/11/733316-skontsentriruites 
 
*Мы будем более закрытым, ригидным и скучным обществом 
ВВП страны, как известно, зависит от численности занятых в ее экономике и 
производительности их труда. С производительностью дела обстоят неважно, и за 150 
последних лет наше отставание от стран Запада по этому показателю практически не 
сократилось. А как с численностью рабочей силы и ее структурой? Ответ на этот вопрос 
поможет понять наши перспективы с точки зрения темпов экономического роста, 
производительности, инноваций, распространения новых технологий и т. п. 

https://www.vedomosti.ru/technology/characters/2017/09/11/733316-skontsentriruites
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Источник: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/09/13/733517-zakritim-rigidnim-
obschestvom 

 

*Как развивается финтех-индустрия в Китае и России 
В последнее десятилетие мы стали свидетелями взрывного роста финансово-технологической 
индустрии. Согласно нашему исследованию венчурные инвестиции в финтех росли в среднем 
более чем на 60% в год – и это без учета внутренних инвестиций традиционных игроков 
финансового сектора в разработку технологий.  
Первоначально лидерами были западные рынки во главе с США, но уже к 2016 г. ситуация 
изменилась, и развитие отрасли сместилось на восток. Лидером стал Китай, привлекший 47% 
общемировых венчурных инвестиций в 2016 г., а США с 33% сместились на 2-е место.  
Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/blogs/2017/09/13/733593-finteh-industriya-kitae-rossii 
 
*Онлайн-перевозчики торопятся подстраховаться 
Пока «Яндекс.Такси» и Uber ведут переговоры со страховыми компаниями, первым на 
российском рынке страховку для пассажиров успел запустить менее массовый сервис — 
Wheely. Партнером компании стал страховой дом ВСК, сумма выплат может достигать 
12,5 млн руб. Примеру вскоре последуют и другие агрегаторы, ожидают эксперты. 
 

 
 
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3407830 
 
*"У брендов в России должно быть хорошее будущее" 
В мире есть много брендов, под которыми производится не самая полезная для здоровья 
продукция, но которые при этом оцениваются в миллиарды долларов. Табачные бренды тоже 
стоят немало, однако это не защитило их производителей в ряде стран от фактического 
запрета на право пользования своей интеллектуальной собственностью. О том, может ли такой 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/09/13/733517-zakritim-rigidnim-obschestvom
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/09/13/733517-zakritim-rigidnim-obschestvom
https://www.vedomosti.ru/finance/blogs/2017/09/13/733593-finteh-industriya-kitae-rossii
https://www.kommersant.ru/doc/3407830
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сценарий в будущем затронуть другие потребительские товары, Business Guide поговорил с 
исполнительным директором "РусБренда" Алексеем Поповичевым. 
 

 
 
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3391047 
 
*Первый уфимский слет школьников 
9 сентября в Молодежном технопарке УГНТУ состоялся первый уфимский слёт школьников-
предпринимателей. Около четырех десятков учащихся из нескольких школ Уфы собрались, 
чтобы узнать, как открыть и развивать собственный бизнес, будучи несовершеннолетним, 
какие ловушки подстерегают на этом пути и какие возможности и программы поддержки для 
подросткового предпринимательства существуют. С инициативой проведения слёта выступил 
Центр технологического предпринимательства УГНТУ. 
 

 
 
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3408958 

*ICO готовят госоценку 

Государство изучает возможность создания условий для снижения потенциальных рисков 
инвесторов при участии в ICO (первичном размещении в криптовалютах). Одним из них 
может стать привлечение к оценке ICO-проектов рейтингового агентства. С таким 
предложением к Минэкономики выступил Фонд содействия инновациям. Однако частные 
инвесторы не видят в этом необходимости — уже сейчас обзоры по проектам готовят 
крупнейшие криптотрейдеры, а в будущем функцию оценки рисков на себя могут взять 
венчурные фонды. 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3391047
https://www.kommersant.ru/doc/3408958
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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3409224 
 
*«Ведомости» сообщили о планах запуска фабрики проектного финансирования в 2018 
году 
Фабрика проектного финансирования будет запущена уже в 2018 году. Об этом сообщает 
газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников. Отмечается, что ее целью 
будет перезапуск инвестиционного процесса в стране. По данным издания окончательное 
одобрение проект получил в понедельник на совещании у первого вице-премьера Игоря 
Шувалова. 
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3409315 

*Экономика в цифрах 

Правительство России утвердило программу «Цифровая экономика РФ» до 2025 года для 
внедрения высоких технологий в ведущие отрасли. Планы властей амбициозны: за семь лет в 
России должны появиться минимум 10 компаний — «национальных чемпионов» в этой сфере, 
а весь документооборот предполагается полностью перевести в электронный вид. Развитие 
цифровых технологий Владимир Путин сравнил со строительством железных дорог в XIX 
веке и электрификацией страны в XX веке. «Ъ-Review» разбирался в тонкостях внедрения 
очередных инноваций. 
 

 
 
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3409545 

*Новая игрушка. Вызовет ли iPhone X ажиотаж у российских пользователей 

Презентация новых iPhone вызвала неоднозначную реакцию СМИ и публики в соцсетях. 
Профильная пресса и поклонники Apple отметили, что компании удалось соединить все 
современные технологии в одном устройстве. Скептики и противники компании заявляют, что 
все инновации уже встречались в смартфонах других компаний, причем несколько лет назад. 

https://www.kommersant.ru/doc/3409224
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/09/13/733504-veb-fabriku-proektnogo
https://www.kommersant.ru/doc/3409315
https://www.kommersant.ru/doc/3409545
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Оба лагеря сошлись лишь в одном — неясно, вызовет ли новинка такой же ажиотаж, как и все 
ее предшественники. 
 

 
 
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3409839 
 
*Рейтинговые агентства могут привлечь к оценке криптовалютных инвестиций 
Фонд содействия инновациям обратился к Минэкономики с предложением привлечь 
рейтинговые агентства к оценке проектов, собирающих деньги на развитие с помощью 
криптовалют, передает «Российская газета». Речь идет об ICO — процессе, схожем с 
первичным размещением крупными компаниями акций на бирже (IPO). В случае с ICO роль 
акций выполняют цифровые жетоны — токены, которые приобретаются за криптовалюты, 
чаще всего биткойны. 
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3410016 
 
*На неделе градостроительства обсудят световой дизайн 
19 сентября 2017 года в 11:00 мск в Центре импортозамещения и локализации Санкт-
Петербурга (ВК «Ленэкспо», 4 павильон) состоится торжественное открытие недели 
с участием председателя комитета по градостроительству и архитектуре-главного архитектора 
Санкт-Петербурга — Владимира Григорьева и председателя комитета по государственному 
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры — Сергея Макарова. 
В деловых мероприятиях примут участие представители ЗАГСа, исполнительных органов 
государственной власти, проектных, строительных компаний, девелоперов, вузов. 
 

 
 
Источник: http://spb.rbcplus.ru/pressrelease/59b7d5f57a8aa90ed0e61763 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3409839
https://rg.ru/2017/09/13/investirovat-cherez-kriptovaliuty-stanet-bezopasnee.html
https://www.kommersant.ru/doc/3410016
http://importnet.ru/publications/11.09.17/59b695e7f033a2fe6bff954b/?s=580a1ff6f1b40fe90c4c777d
http://spb.rbcplus.ru/pressrelease/59b7d5f57a8aa90ed0e61763
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*Дейл Доэрти — РБК: «Бизнес корпораций — это борьба умирающих гигантов» 

Основатель международного движения любителей мастерить Дейл Доэрти убежден, что 

корпорации больше не способны к инновациям. Ими должны и могут заниматься мейкеры — 

самоучки, которые в своих гаражах двигают прогресс вперед. 

 
 
Источник: http://www.rbc.ru/own_business/13/09/2017/59b80a299a79479d484faed4 
 

*В Москве сформируют перечень полезных инноваций для сферы ЖКХ 
В Москве составят перечень инновационных технологий, которые могут быть применены в 
работе ЖКХ для улучшения показателей энергосбережения.Также планируется обучить 
методам энергосбережения руководителей бюджетных организаций и установить на новых 
станциях метрополитена эскалаторы, замедляющие движение для экономии электричества при 
небольшом количестве пассажиров.Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на 
документы департамента топливно-энергетического хозяйства.В сообщении говорится, что во 
время мониторинга технологических новинок отдельное внимание будет уделено поиску 
отечественных аналогов зарубежной продукции.Ранее портал iz.ru сообщал о 
запланированном сокращении сроков отключения горячей воды в России до двух–трех дней к 
2022–2025 годам. Об этом заявил заместитель главы министерства строительства и ЖКХ 
Андрей Чибис.  

 
 
Источник: https://iz.ru/644516/v-moskve-sformiruiut-perechen-poleznykh-innovatcii-dlia-sfery-
zhkkh 
 
*Тебя уволят, робота наймут  
Работники ряда профессий будут вытеснены с рынка труда, считает президент Всеобщей 
конфедерации профсоюзов (ВКП) Михаил Шмаков. Тема предстоящих изменений на рынке 

http://www.rbc.ru/own_business/13/09/2017/59b80a299a79479d484faed4
https://www.m24.ru/articles/%D0%96%D0%9A%D0%A5/12092017/150803
https://iz.ru/642600/2017-09-07/sroki-otkliucheniia-goriachei-vody-planiruiut-sokratit-do-dvukh-trekh-dnei
https://iz.ru/644516/v-moskve-sformiruiut-perechen-poleznykh-innovatcii-dlia-sfery-zhkkh
https://iz.ru/644516/v-moskve-sformiruiut-perechen-poleznykh-innovatcii-dlia-sfery-zhkkh
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труда обсуждалась на съезде ВКП, объединяющей профсоюзы стран постсоветского 
пространства."Сегодня мир и наш регион стоят на пороге так называемой четвертой 
промышленной революции, которая принесет стремительные перемены как в экономике, в 
организации производства, так и в социально-трудовых отношениях. Наряду с 
положительными аспектами многие изменения с полным основанием можно рассматривать 
как вызовы и угрозы для трудящихся и профсоюзов", - сказал Михаил Шмаков. 
Источник: https://rg.ru/2017/09/12/profsoiuzy-napugany-tehnologicheskoj-revoliuciej.html 
 

*Километры качества 
В Челябинске открылся трехдневный экономический форум, в рамках которого работает 
многоотраслевая выставка "ТехноЭкспо", где представлены достижения и разработки в сферах 
машиностроения, транспортной инфраструктуры и дорожного строительства. Наиболее 
важное событие деловой программы - конференция "Инновационные технологии в дорожном 
строительстве и обслуживании дорог", которая, как рассказали представители компании 
"Экспочел", организатора форума, проводится в необычном формате: доклады сопровождают 
наглядные примеры инновационных покрытий, которые участники заранее нанесли на 
проезжую часть возле Ледовой арены "Трактор". 
Источник: https://rg.ru/2017/09/13/reg-urfo/asfaltovye-pokrytiia-prezentovali-na-doroge.html 

*Риски по контракту  
Одним из инструментов господдержки малого бизнеса является расширение доступа к 
закупкам для государственных и муниципальных нужд. В 44-ФЗ предусмотрен целый 
комплекс мер для этого: квота участия (не менее 15 процентов); обязанность заказчика 
оплатить исполненный контракт не позднее 15 дней с даты подписания акта приемки; 
ограничение суммы обеспечения заявки двумя процентами от начальной (максимальной) цены 
контракта. В случае нарушения требования о квоте заказчика могут оштрафовать на 50 тысяч 
рублей. Также введена ответственность за просрочку оплаты контракта: первоначально - 
штраф 30-50 тысяч рублей, повторно - дисквалификация. 
 

 
 
Источник: https://rg.ru/2017/09/13/reg-urfo/ispravit-kontraktnuiu-sistemu.html 
 

*Праздник под окном 
Современный жилой комплекс - это не просто квадратные метры квартир. Ведущие 
строительные компании сегодня предъявляют к своим проектам высочайшие требования не 
только в части планировки жилья и используемых материалов, но и в отношении 
комфортности придомовых территорий. Благодаря созданию продуманной единой среды 
жилой комплекс обретает особую атмосферу добрососедства. Как следствие, растет спрос на 
квартиры, и в итоге такой подход выгоден не только жильцам, но и застройщику. 
Подтверждение тому - два комплекса на левобережье Новосибирска. 
 

https://rg.ru/2017/09/12/profsoiuzy-napugany-tehnologicheskoj-revoliuciej.html
https://rg.ru/2017/09/13/reg-urfo/asfaltovye-pokrytiia-prezentovali-na-doroge.html
https://rg.ru/2017/09/13/reg-urfo/ispravit-kontraktnuiu-sistemu.html
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Источник: https://rg.ru/2017/09/14/reg-sibfo/v-novosibirske-postroili-podnimaiushchij-nastroenie-

zhiloj-kompleks.html 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

http://www.cbr.ru/ 

http://riarealty.ru/ 

http://www.interfax.ru/realty/ 

http://realty.rbc.ru/ 

http://nsp.ru/ 

http://www.dp.ru/ 

http://asninfo.ru/ 

http://www.fontanka.ru/ 

http://www.kommersant.ru/ 

http://top.rbc.ru/ 

http://www.novostroy.su/ 
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Обзор Дайджеста информационно-аналитического обзора публикаций в СМИ «Инновации-
2017». - еженедельный мониторинг основных событий и тенденций в области инноватики. 
Закажите рассылку расширенного дайджеста https://www.facebook.com/chetverikmonitor 
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