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КОНТЕКСТ НТИ КАК ОТВЕТ 

• В мире и в России ожидается тектонический 
сдвиг отраслей, рынков 
и образов жизни Большая часть ключевых 
технологий зарождается сегодня выйдет на 
рынок к 2018-2020 году и станет 
повседневными к 2030. 

• При пассивном поведении новые рынки 
будут принадлежать глобальным 
компаниям американского происхождения, 
как это случилось в ИТ-отрасли. 

• Опыт показывает, что государственные 
институты развития и госкомпании не 
сложили модель выращивания таких новых 
отраслей. 

• Тем не менее, в России есть опыт появления 
национальных чемпионов, способных к 
глобальной конкуренции в новых отраслях 
(Yandex. ABBYY, Kaspersky. Evernote. 
Трзнзас. Р-фарм). 

• мы предлагаем сконцентриоовать усилия АСИ 
и несырьевого бизнеса (через «Деловую 
Россию») на создании условий для 
технологического рывка, а не улучшении 
существующих отраслей на «научно-
техническом заделе» в терминологии ГКНТ. 

• Не конкурируя, а задействуя возможности 
институтов развития госкомпаний, науки и 
вузов. АСИ и ДР проведет форсайт новых 
отраслей с горизонтом 2035 год. соберет 
проектные команды по снятию для них 
нормативных ограничений, подготовке кадров 
проведению экспериментов, воспитанию 
заказчиков и разработке опережающих 
стандартов. 

• К 2018 году мы сможем показать 3-4 отрасли с 
несколькими десятками команд и компаний, 
способных вырасти в будущих национальных 
чемпионов. 

КОНТЕКСТ И ЗАДАЧИ НТИ 











Одним из основных инструментов, обеспечивающих 
преобразование фундаментальных знаний, 

поисковых научных исследований и прикладных 
научных исследований в продукты и услуги, 

способствующие достижению лидерства российских 
компаний на перспективных рынках в рамках как 

имеющихся, так и возникающих (в том числе и после 
2030 года) приоритетов, должна стать 

Национальная технологическая инициатива. 



УНИВЕРСИТЕТ 
Н Т И 



Университет НТИ - это российская модель реализации 
концепции Университета 3.0 

• подготовка профессионалов для рынков НТИ и работа с 
талантами 

• прикладные и  фундаментальные исследования по 
тематикам НТИ 

• эффективные связи с бизнес-сообществом 

• инновационная инфраструктура 

• эффективное управление интеллектуальной 
собственностью, коммерциализация разработок и 
генерация новых бизнесов на рынках НТИ 



Университет 3.0 



Университет 3.0. 

1.0 2.0 3.0 

ЦЕЛИ Образование  Образование и 
исследования 

Образование и 
исследования и 
извлечение доходов 
из ИС 

Роль в обществе Отстаивание истины Совершение 
открытий 

Создание 
экономических 
ценностей  

Кого готовит Профессионалов Профессионалов и 
ученных 

Профессионалов и 
ученных и 
предпринимателей 

Орг.Единицы Землячества , 
колледжи 

Факультеты Институты в составе 
Университета 



Университет 3.0. 
• Вклад современных университетов в инновационное 

развитие страны все больше определяется значением 

создаваемой и коммерциализируемой ИС 
• Университеты - институты общества, наилучшим образом 

решающие задачу перевода знания в интеллектуальный 
капитал 

• 3.  Университеты становятся лидерами и центрами 

создания новых технологических отраслей 

• 4.  Университеты не «исполняют заказы на НИОКР», а сами 

активно создают технологии и технологические компании. 



Университет 3.0. 



Университет 3.0. 



Университет 3.0. 
Технологические барьеры  

   как инструмент НТИ 



Университет 3.0. 

Рынок 
НТИ 

Сегмент Сквозная 
технология 

Барьер Заинтересованы 

в России за рубежом 

Хелснет Биомедицина Управление 
свойствами 
биологически
х объектов 

Технологическое решение в 
области прецизионной 
онкологии – достоверное 
увеличение эффективности 
лечения более 50% для не менее 
95% пациентов за счет 
персонализации выбора 
таргетной противоопухолевой 
терапии, чувствительность и 
специфичность по биомаркерам 
не менее 95% 

Все компании, 
заинтересованные в 
разработке и поставке 
диагностических тестов и 
лекарственных средств для 
интенсивной терапии 
онкологических заболеваний 
(например, ООО «Атлас») 

• Roche 
diagnostics;  

• Kaigen Pharma 
Co., Ltd;  

• стартап Grail 
(Грааль) – 
инвесторы  Би
лл Гейтс 
(Microsoft) и 
Джефф Безос 
(Amazon)  

Хелснет Информацион
ные 
технологии в 
медицине 

Управление 
свойствами 
биологически
х объектов 
 
Искусственны
й интеллект 

Алгоритмы выявления событий, 
требующих реагирования, с 
чувствительностью и 
специфичностью не менее 95% 

Все компании, 
заинтересованные в поставке 
медицинских услуг по 
дистанционному 
мониторингу с 
использованием 
персональных 
телемедицинских приборов 
(например, ООО 
«Дистанционная  медицина)  

• Medtronic;  
• BIOTRONIK;  
• St. Jude 

Medical, Inc.  

Энерджин

ет 

Надёжные и 

гибкие сети 

Большие 

данные 

Средства дистанционной 

диагностики электросетевого 

оборудования, а также средства, 

интегрированные в состав 

электросетевого оборудования 

• Россети 

• ТСО (Территориальные 

сетевые организации) 

• Tata Energy 

• ABB 

• Alstom, 

• Siemens 



Университет 3.0. 



Университет 3.0. 



Университет 3.0. 



Университет 3.0. 



Университет 3.0. 



Университет 3.0. 



https://asi.ru/nti/


Технологическое лидерство  
Основой глобального лидерства в 
современном мире становится  успех 
на технологических рынках 
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