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«Национальная технологическая инициатива — долгосрочная комплексная программа по
созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых
высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в
ближайшие 15–20 лет».

1. Автонет
2. Маринет
3. Сэйфнет
4. Технет
5. Энерджинет

6. Аэронет
7. Хелснет
8. Фуднет
9. Нейронет

10.Фешннет
11.Медианет
12.Эдунет

РЫНКИ НТИ
Глобальные рынки, объем которых к 2035 году составит более 
100 млрд долларов, где на настоящий момент отсутствуют 
общепринятые / устоявшиеся технологические стандарты. 

КАК РАЗОБРАТЬСЯ В НТИ? С чего начать?
САЙТ НТИ: www.nti2035.ru
Изучите сайт, чтобы понять цели и задачи НТИ, структуру 
управления НТИ, ознакомиться с перечнем рынков, составом 
рабочих групп и содержанием их «дорожных карт».
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Пружина рынка НТИ

В случае рынка возникает 
не спираль, а виток 
пружины на новом 
технологическом укладе
Каждый отдельный виток 
технологического уклада рынка 
в своем развитие проходит 
аналогичные для продукта барьеры.

Условный горизонт созревания 
технологического пакетадо 2 лет 2–5 лет 5–10 лет

Условная текущая зрелость 
технологического пакета

TRL 6–9 TRL 3–6 TRL 1–3

IT-пакет: большие 
данные, блокчейн, 
искусственный 
интеллект

Умное 
производство, 
роботы, 
беспилотники

Виртуальная 
реальность, 
биотехнологии

На разных этапах развития технологий (прикладной зрелости) коммерциализируются 
поочередно разные пакеты технологий – эффект циклического развития отраслей и рынков

Фокус Цифровой экономики –
использование зрелых 

технологических решений 
(исследовательская стадия 

отсутствует)

Фокус НТИ – апробация 
технологических решений 

и развитие человеческого капитала 
(стадия пилотирования 

и тестирования бизнес-моделей)

Фокус СНТР – поиск 
прорывных решений 

(поисковая и 
исследовательская стадия)

Сквозные технологии НТИ 
практически 
исчерпывающе 
перекрывают все 
три волны смены 
технологического уклада

Сформированная в НТИ 
концепция центров 
технологических 
компетенций 
обеспечивает поддержку 
всего жизненного цикла 
технологии – от поиска 

прикладных решений до поддержки 
трансфера зрелых технологических 
решений

Базовый технологический пакет 1 волны

Большие

данные

Искусственный

интеллект

Распределенные 

реестры

Квантовые 

технологии

Мобильные 

источники энергии

Производственные 

технологии

BD AI BC XG

Беспроводная 

связь

EN TH MT SN

Новые 

материалы

Сенсорика Фотоника

QT PH NE GE

Нейротехнологии

Генетика и 

биотехнологии

Базовый технологический пакет 2 волны Базовый технологический пакет 3 волны

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ



СЕРВИСЫ НТИ

Международные рынки
Наука Предпосевная стадия                         Посевная стадия Рост Масштабирование

Посевные фонды

Венчурные фонды

Корпоративные венчурные фонды

Поддержка в рамках 317 постановления (гранты, субсидии, венчур)

Гранты

Крупные компании

Фонд НТИ

ВЭБ-инновации

РНФ, РФФИ

СколковоГранты

ФРПЗаймы

ФРИИИнвестиции

НАБА, Moscow seed fundИнвестиции

РОСНАНО

РФПИИнвестиции

Займы

Инвестиции, займы

Инвестиции, займы

Международные рынки

2 конкурса «Развитие – НТИ»,  258 проектов на сумму ≈4 млрд руб.

3 совместных венчурных фондов АО «РВК» и Сколково с 
капиталом 2,2 – 3 млрд руб.

Одобрено 7 проектов

РЭЦПоддержка экспорта

НТИ – это дифференцированная система мер поддержки компаний от старта до масштабирования и выхода на глобальный рынок за 
счет интеграции различных форм и источников поддержки


