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В России появилась платформа для поддержки 

технологических стартапов 

Российская венчурная компания (РВК) запустила цифровую платформу 

для поддержки технологических стартапов. Предполагается, что платформа 

поможет стартапам получить доступ к грантам и инвестициям в рамках 

Национальной технологической инициативы (НТИ). 

В РВК отметили, что максимальный объем поддержки, на который 

могут рассчитывать стартапы, составляет почти 500 млн рублей. В первую 

очередь интерес для компании будут представлять крупные проекты 

(продуктовые, технологические, инфраструктурные), результатом 

реализации которых должны стать экспортные продажи, уникальные 

сервисы, прорывные разработки. 

Помимо финансовой помощи, пользователи платформы смогут получить 

помощь в поиске партнеров и заказчиков в России и за рубежом, 

пилотировании проектов и преодолении правовых и административных 

барьеров. 

https://rb.ru/news/rvk-digital-platform/  

«Кухонная» генетика: генно-инженерные исследования становятся 

все ближе к массовому потребителю 

Ведущие генетики мира предсказывают, что в ближайшие годы на 

рынке генной инженерии произойдет бум, сравнимый с массовым 

https://rb.ru/news/rvk-digital-platform/
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распространением персональных компьютеров в 1980-е годы. Решающим 

фактором может стать появление секвенатора MinION от компании «Oxford 

Nanopore», позволяющего в домашних условиях проводить исследования, 

которые по точности и сложности не уступают продуктам ведущих мировых 

генетических лабораторий. MinION сможет расшифровывать за один прием 

«длинный рид», то есть несколько сотен тысяч пар оснований молекулы 

ДНК. Это намного превышает длину полного генома любого вируса. 

Технология позволяет пользователю в течение 10 минут подготовить 

образцы и быстро провести их генетический анализ. Таким образом, 

становится возможным, например, проведение проверки больничной палаты 

на наличие золотистого стафилококка, проверки продуктов питания на 

присутствие кишечной палочки; проведение криминалистического анализа 

на месте преступления; осуществление проверки аэропорта, офиса или 

жилого помещения на вирус гриппа и т.п. 

Потенциально подобные приложения в режиме онлайн может запустить 

любой пользователь. Для этого необходимо лишь собрать небольшое 

количество ДНК и немного подождать: обработка произойдет в интернет-

облаке, а ответ появится на телефоне в виде сообщения, например, о том, что 

в пище обнаружена ДНК кишечной палочки. 

Сотрудник Психологического института РАО назвал другое 

направление, которое может стать драйвером генетического рынка. Это 

тесты ДНК нового поколения, открывающие возможность предсказывать 

развитие человека с гораздо большей точностью. 

Важное условие для развития «кухонной» генной инженерии – доступ к 

биологическим материалам. В октябре 2018 года предложен новый формат 

соглашения о поставках биоматериалов «Open Material Transfer Agreement». 

Это соглашение является международным и призвано снять целый ряд 

ограничений при поставке биоматериалов. Исследователям разрешено 

использовать полученные материалы в любых законных целях, в том числе 

коммерческих. 
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Следует отметить, что Россия имеет большие шансы на то, чтобы стать 

одним из лидеров на рынке свободных генетических технологий. Это 

представляется возможным, прежде всего, по причине достаточного 

количества отечественных специалистов мирового уровня в области 

генетики. 

https://www.forbes.ru/tehnologii/376505-genetika-na-kuhne-kak-rossiya-

mozhet-stat-drayverom-novogo-mirovogo-rynka  

https://www.forbes.ru/tehnologii/376505-genetika-na-kuhne-kak-rossiya-mozhet-stat-drayverom-novogo-mirovogo-rynka
https://www.forbes.ru/tehnologii/376505-genetika-na-kuhne-kak-rossiya-mozhet-stat-drayverom-novogo-mirovogo-rynka

