
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель Дайджеста: Н.П. Четверик
 

8 Дайджест 
информационно-

аналитического обзора 
публикаций в СМИ

«Инновации-2017» 
30.09.2017

 

Н.П. Четверик 

-
аналитического обзора 

публикаций в СМИ
2017» /



2 
 

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. Приятного всем прочтения! 
 
*Школьное образование во всем мире переживает кризис, говорится в докладе Всемирного 
банка «Потенциал системы образования: как научиться его реализовать». Даже если страна 
идет по пути инноваций, результат не гарантирован: в Южной Корее школьники продолжают 
дополнительно посещать частные школы, где их натаскивают на тесты. Возможность 
реализовать «эталонную» модель школы, которой считается финская, под вопросом: 
Финляндия сделала ставку на автономию учителей, но, если дать автономию плохо 
образованным, немотивированным учителям в школах с плохим управлением, ситуация может 
лишь ухудшиться, пишет Всемирный банк. Возможно сопротивление и со стороны местных 
властей, да и бизнес часто не заинтересован инвестировать в образование – его больше 
интересует снижение налоговой нагрузки. 
Источник: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/09/28/735646-vsemirnii-bank-
shkolnogo-obrazovaniya 
 

 
 
*Программа «Цифровая экономика РФ» постепенно обретает контуры. Конкретные планы 
мероприятий по пяти направлениям, разработанные центрами компетенций и рабочими 
группами в составе только что созданной автономной некоммерческой организации (АНО) 
«Цифровая экономика», должны быть утверждены правительственной комиссией по IT до 
конца октября. В правительстве ждут инициатив со стороны бизнеса и пока не готовы 
говорить о возможных размерах госинвестиций по программе. 
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3423672 
 

 
 
*В 2016 году число крупных и средних организаций Ростовской области, осуществлявших 
инновационную деятельность,  составило 100 единиц, сообщает пресс-служба Ростовстата. 
Это на 2,9% меньше значения 2015 года. Уровень инновационной активности в прошлом году 
составил 8,4%, что на 1,5 п.п. ниже показателя 2015 года.   
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3423895 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/09/28/735646-vsemirnii-bank-shkolnogo-obrazovaniya
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/09/28/735646-vsemirnii-bank-shkolnogo-obrazovaniya
https://www.kommersant.ru/doc/3423672
https://www.kommersant.ru/doc/3423895


3 
 

 

 
 
*Северная Корея напомнила миру, что майнинг — это не только производство виртуальных 
валют, но и добыча полезных ископаемых. Как считают эксперты, в КНДР даже удалось 
совместить эти занятия: там якобы начали топить углем майнинговые фермы. К чему это 
может привести, разбиралась Татьяна Гомозова. 
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3424010 
 

 
 
*Рынки и бизнесы претерпевают большие изменения в процессе цифровизации экономики, 
вплоть до умирания целых отраслей. Наглядным примером может служить индустрия записи 
музыки и видеоконтента: сначала практически умер рынок виниловых пластинок и пленочных 
магнитофонов, потом тяжелая участь постигла рынки заменивших их CD и DVD дисков. 
Сходит на нет индустрия электронно-лучевых телевизоров, стремительно сокращается ручная 
сборка машин и механизмов. Эти процессы коснулись экономики Петербурга, но их темпы 
серьезно различаются от отрасли к отрасли. 
Источник: http://www.rbc.ru/spb_sz/23/09/2017/59c4ffd89a79472db8ccbd69 
 

 
 
*Поправки в закон «О теплоснабжении» неофициально называют законом об альтернативной 
или виртуальной котельной, так как они вводят новый порядок расчета стоимости тепла — 
исходя из стоимости построенной с нуля виртуальной котельной. Документ предполагает 
отмену госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения и переход к установлению 
предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. 

https://www.kommersant.ru/doc/3424010
http://www.rbc.ru/spb_sz/23/09/2017/59c4ffd89a79472db8ccbd69
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Источник: http://www.rbcplus.ru/news/59cb3c447a8aa9207f90d76e 
 

 
 
*Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк ежегодно получает более $2 млрд 
прибыли за счет внедрения в кредитную организацию искусственного интеллекта. Об этом 
сообщает ТАСС. «Не меньше $2 млрд в год чистой прибыли мы зарабатываем за счет того, 
что внедрили своевременно модели, построенные на системах искусственного интеллекта», — 
сказал Греф. 
Источник: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59c94bbb9a79476281937af5 
 
*У каждого руководителя третьего уровня есть точка, после которой его методы перестают 
работать. Одна из главных бед — они не воспринимают инновации, придуманные другими. 
Их компании в какой-то момент перестают расти и никогда не превращаются в Alibaba, 
Google или Apple.....Если не можете изменить сотрудника, лучше увольте его  
Источник: http://www.rbc.ru/interview/own_business/27/09/2017/59c905719a79472a36d19c79 
 

 
 
*Запуск новой торговой онлайн-площадки Tmall, который осуществляет китайская компания 
Alibaba на территории России, можно расценивать как появление на рынке важного игрока, 
считают опрошенные порталом iz.ru эксперты. Ранее директор по развитию AliExpress в 
России и странах СНГ Марк Завадский подтвердил информацию о выходе Tmall на 
российский рынок и сообщил, что это стало результатом развития менее масштабного проекта 
Alibaba на территории страны. 
Источник: https://iz.ru/651672/mnenie-okolo-90-oborota-internet-torgovli-rf-u-kitaiskogo-rynka 
 

http://www.rbcplus.ru/news/59cb3c447a8aa9207f90d76e
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59c94bbb9a79476281937af5
http://www.rbc.ru/interview/own_business/27/09/2017/59c905719a79472a36d19c79
https://iz.ru/651521/2017-09-28/alibaba-zapuskaet-v-rossii-novuiu-torgovuiu-onlain-ploshchadku
https://iz.ru/651521/2017-09-28/alibaba-zapuskaet-v-rossii-novuiu-torgovuiu-onlain-ploshchadku
https://iz.ru/651672/mnenie-okolo-90-oborota-internet-torgovli-rf-u-kitaiskogo-rynka
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*Описания новостроек все чаще содержат загадочную информацию о новейших технологиях, 
материалах и прочих тонкостях, которые сопровождаются емким словом "инновационный". 
Что это такое и какие выгоды на самом деле получает от всех этих технологий покупатель 
жилья, читателям сайта "РИА Недвижимость" рассказали эксперты. 
Источник: https://realty.ria.ru/guide/20170927/1505670282.html 
 

 
 
*Архитектурные сооружения и инфраструктура современных городов, средства 
коммуникаций и предметы интерьеров — все это создается из различных материалов, 
имеющих особые свойства, нужные для корректной работы той или иной части 
инфраструктуры. 
Источник:  https://ria.ru/science/20170927/1505665014.html 
 

 
 
*Все объекты иннограда "Сколково" в Москве строятся в соответствии с планами, и никаких 
задержек с вводом из-за финансовых проблем группы "Сафмар" семьи Гуцериевых не 
происходит, заявила РИА Недвижимость в четверг пресс-секретарь фонда "Сколково" 
Александра Барщевская. 
Источник: https://realty.ria.ru/news_cre/20170928/1505793559.html 

https://realty.ria.ru/guide/20170927/1505670282.html
https://ria.ru/science/20170927/1505665014.html
https://realty.ria.ru/news_cre/20170928/1505793559.html
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*Бизнесмен, основатель Alibaba Group Джек Ма выступит перед участниками форума 
"Открытые инновации" 17 октября в "Сколково", сообщили РИА Новости организаторы 
мероприятия. Московский международный форум инновационного развития пройдет с 16 
по 18 октября в технопарке "Сколково". Основная цель форума — развитие 
и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических 
брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций.  
Источник: https://ria.ru/economy/20170926/1505608549.html 
 

 
 
*Кадровые перестановки произошли в руководстве госкорпорации "Росатом": на должность 
заместителя генерального директора — директора блока по управлению инновациями 
назначен Юрий Оленин, ранее занимавший должность президента топливной компании 
Росатома ТВЭЛ, сообщил департамент коммуникаций атомной госкорпорации. 
Источник: https://ria.ru/atomtec/20170927/1505688207.html 
 

 
 
*Студентки Московского авиационного института Виктория Бояршинова и Дарья Перепелюк 
представили на всероссийский конкурс "Инновационная радиоэлектроника" проект "Эко-
мониторинг" и получили на его дальнейшую разработку один миллион рублей 
от организаторов в лице центрального научно-исследовательского института экономики, 
систем управления и информации "Электроника" (АО "ЦНИИ "Электроника").  
Источник: https://ria.ru/science/20170928/1505756559.html 
 

https://ria.ru/economy/20170926/1505608549.html
https://ria.ru/atomtec/20170927/1505688207.html
https://ria.ru/science/20170928/1505756559.html
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*14-16 ноября в Москве, на площадке выставочного комплекса "Гостиный Двор" состоится IX 
Международный форум поставщиков атомной отрасли "АТОМЕКС 2017. Деловую программу 
"АТОМЕКС 2017" откроет панельная сессия "Вектор развития госкорпорации "Росатом", на 
которой будет представлена информация о расширении глобального присутствия Росатома, 
развитии новых бизнесов, политике в сфере инноваций и в сфере закупок.  
Источник: http://www.interfax.ru/events/news/580584 
 
*Академия наук наконец-то избрала своего президента. Им стал академик Александр Сергеев. 
И власти, похоже, готовы поверить, что он способен вывести российскую науку из сложного 
положения, в котором она сейчас находится 
Источник: http://expert.ru/2017/09/29/preodolet-dolinu-smerti/ 
 

 
 
*По мнению депутатов Государственной думы, отсутствие соответствующего закона мешает 
воспользоваться «колоссальными возможностями в робототехнике». Аналитики скептичны. 
Депутаты пока намного умнее роботов, для которых мог бы пригодиться такой закон. С 
другой стороны, надо смотреть вперед. 
Источник: http://expert.ru/2017/09/26/zakon-ob-otnosheniyah-robota-i-cheloveka-mozhet-
poyavitsya-cherez-polgoda/ 
 

 
 
*На 100+ Forum Russia обсудят передовые технологии проектирования и строительства 
высотных зданий и других уникальных объектов. Международный форум высотного и 
уникального строительства 100+ Forum Russia пройдет в этом году в Екатеринбурге в 

http://www.interfax.ru/events/news/580584
http://expert.ru/2017/09/29/preodolet-dolinu-smerti/
http://expert.ru/2017/09/26/zakon-ob-otnosheniyah-robota-i-cheloveka-mozhet-poyavitsya-cherez-polgoda/
http://expert.ru/2017/09/26/zakon-ob-otnosheniyah-robota-i-cheloveka-mozhet-poyavitsya-cherez-polgoda/


8 
 

четвертый раз. В его работе планируют принять участие более пяти тысяч специалистов из 
России, Казахстана, Италии, Индии, Китая и других стран. Гостей ждет обширная деловая 
программа, выставка новейших достижений и технологий в строительстве. В рамках форума 
пройдет выездное совещание Минстроя России.  
Источник: https://www.stroygaz.ru/publication/item/vse-na-forum/ 
 

 
 
 
 
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 

https://www.stroygaz.ru/publication/item/vse-na-forum/
https://www.facebook.com/chetverikmonitor



