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НТИ в РФ
НТИ - это...

Составляющие НТИ: рынки, технологии, таланты, сервисы

- программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального
технологического лидерства РФ к 2035 г.
- объединение представителей бизнеса и экспертных сообществ для развития в РФ перспективных
технологических рынков и отраслей, которые могут стать основой мировой экономики
«Сквозные» технологии

Рынки будущего
● AutoNet

● NeuroNet

● MariNet

● WearNet

● SafeNet

● EduNet

● TechNet

● EcoNet

● EnergyNet

● GameNet

● AeroNet

● HomeNet

● HealthNet

● SportNet

● FoodNet
Объем каждого рынка к 2035 г. составит более 100 млрд USD
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● большие данные
● искусственный интеллект
● распределенные реестры
● квантовые технологии
● мобильные источники энергии
● производственные технологии
● беспроводная связь
● новые материалы
● сенсорика
● фотоника
● нейротехнологии
● генетика и биотехнологии
Будут востребованными на протяжении ближайших 20 лет
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НТИ в Пермском крае
Подписание «дорожной карты» НТИ в ПК на 2019-2021 гг.:
14 февраля 2019 г., Правительство ПК и АО «РВК» (Проектный офис НТИ)
Только 9 регионов РФ имеют «дорожную карту» НТИ:
Новосибирская, Томская, Самарская, Челябинская, Ульяновская и Калужская
области, Республика Татарстан, Красноярский и Пермский край
Цель «дорожной карты» НТИ в ПК:
создать в регионе условия (инновационную экосистему) для ускоренного
роста и развития технологических компаний и, как следствие,
высокотехнологичного сектора экономики

Целевые показатели на 2019-2021 гг.:
• 45 технологических проектов, заявленных в посевные и венчурные фонды НТИ
(как следствие, «инвестиции» в регион – от 280 до 750 млн рублей)
• 3 «компании-носорога» (технологическая компания с выручкой 500+ млн рублей в год)
Приоритетные рынки будущего:
• TechNet (передовые производственные
технологии)
• HealthNet (здоровье) + NeuroNet
(человеко-машинные коммуникации)
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Приоритетные «сквозные» технологии:
• Фотоника
• Передовые производственные технологии
• Большие данные + Искусственный интеллект

Итоги реализации НТИ в Пермском крае за 2019-2020 гг.
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2019 г.
● Открыли «Региональный проектный офис НТИ» на базе АИР: 103 проекта выявлено и проанализировано, 19 проектов
заявлены в фонды, 3 проектам одобрено 290 млн рублей финансирования
● Провели в регионе масштабную информационную кампанию об НТИ: 25 мероприятий с охватом 113 тыс. участников
в Перми, Березниках, Соликамске, Чайковском, Лысьве, Нытве
● Провели I Предакселератор НТИ (образовательный интенсив для молодых команд и начинающих компаний): 67 заявок,
26 команд-участников, 12 команд-финалистов
● Открыли на «Заводе Шпагина» (г. Пермь, ул. Советская, д. 1 Б) общедоступное пространство коллективной работы
«Точка кипения» и на ее базе «Клуб мышления»* (для работы экспертов, команд, компаний, сообществ): проведено 69
мероприятий с участием 3,7 тыс. человек
● Обучили основам НТИ и специфике работы с проектами НТИ свыше 100 представителей пермских технопарков,
акселераторов, ВУЗов и бизнес-школ, технологических компаний и стартапов
● Запустили на площадке Пермской ТПП «Клуб R&D-директоров» (20+ «директоров по развитию» технологических
компаний и промышленных предприятий, проректора ВУЗов и зам. директоров научных институтов, стартапы): площадка
для генерации и обсуждения идей совместных технологических проектов
● Представили на федеральному форуме «Глобальное технологическое лидерство» в Сочи стенд Пермского края с 20+
проектами технологических компаний (единственный региональный стенд)
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* «Клуб мышления» – сеть региональных сообществ, объединенных интересом к развитию мышления и решению интеллектуальных задач.

Итоги реализации НТИ в Пермском крае за 2019-2020 гг.
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2020 г.
● Провели федеральный конкурс инновационных проектов Open Innovations Startup Tour (Фонд «Сколково»): 158 заявок
на конкурс из 15 регионов РФ, почти 900 участников
● Провели первый всероссийский конкурс «УМНИК-Фотоника» (Фонд содействия инновациям): 80 заявок из 18 регионов
РФ, 39 финалистов, 26 победителей (500 тыс. рублей каждому победителю)
● Провели II Предакселератор НТИ (образовательный интенсив для молодых команд и начинающих компаний): 92
заявки, 36 команд-участников, 18 команд-финалистов
● Организовали участие свыше 100 представителей Пермского края (2-е место среди нестоличных регионов РФ) в
федеральном Форсайте НТИ 2.0 для разработки концепций новых рынков НТИ (FoodNet, WearNet, EduNet, EcoNet,
GameNet, HomeNet, SportNet)
● Организовали подачу пермских идей на федеральный форум «Сильные идеи для нового времени» (АСИ и Фонд
«Росконгресс»): всего от Пермского края подано 116 идей, из них по направлениям «Новая технологическая стратегия» –
26 идей и «Новые идеи для бизнеса» – 19 идей, в итоговый ТОП-300 вошли 6 пермских идей
● Организовали участие 45 пермских команд (7-е место среди регионов РФ) в федеральном образовательном интенсиве
«Архипелаг 20.35» по искусственному интеллекту и анализу данных: пермский проект AWTOR (изобретающая машина)
вошел в ТОП-10 из 800 российских проектов
● Увеличили охват «Точки кипения»: провели 313 мероприятий с участием 10,5 тыс. человек, в частности,
межрегиональный онлайн-форум «Региональное технологическое развитие 2020» с участием более 1000 человек из
30 регионов РФ
● Одержали победу в федеральном конкурсе Центров компетенций НТИ по «Фотонике» Минобрнауки России (ПГНИУ,
кластер «Фотоника» во главе с ПАО «ПНППК», Институт автоматики и электрометрии СО РАН (Новосибирск), Сколковский
институт науки и технологий (Москва), Университет ИТМО (Санкт-Петербург) и др.): +650 млн рублей финансирования из
федерального бюджета
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Итоги реализации НТИ в Пермском крае за 2019-2020 гг.
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Эффекты
2019 г. - признание Пермского края лучшим регионом РФ по внедрению Регионального
стандарта НТИ – набор рекомендаций и лучших практик по созданию в регионе условий для роста
числа высокотехнологичных компаний
2020 г. - признание «Точки кипения – Пермь» лучшей среди всех «Точек кипения» (110 пространств
в 55 регионах / 69 городах РФ) в номинации «Прорыв года» (за самый быстрый рост экосистемы)

Результаты выполнения целевых показателей за 2019-2020 гг.
● 28 проектов с запросом инвестиций на 4,4 млрд рублей, из них 8 проектам одобрено 343 млн рублей
финансирования (8 % от запроса) → ПЛАН на 2019-2021 гг. – 45 проектов
● 23 компании-участника акселератора «Носороги НТИ», из них 7 потенциальных «носорогов» → ПЛАН
на 2019-2021 гг. – 3 «носорога»
ИТОГО: 993 млн рублей привлеченных инвестиций (343 млн рублей по проектам + 650 млн рублей по
Центру компетенций НТИ «Фотоника») → ПЛАН на 2019-2021 гг. – от 280 до 750 млн рублей
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Поддержанные пермские проекты НТИ
ООО «Виртуальные производственные системы»

ООО «Инверсия-С»

«Агрегатор сетевых распределенных
производственных мощностей» = 255 млн руб.

«Разработка и организация производства
волоконно-оптических систем мониторинга
для работы в условиях агрессивных внешних
воздействий» = 20 млн руб.

ООО «Промобот»
«Разработка универсальной
робототехнической платформы для
сторонних разработчиков» = 20 млн руб.
ООО «Иннфокус»
«Создание высокотехнологичного комплекса
обработки поверхности сложнопрофильных
деталей» = 15 млн руб.
ООО «Телепорт Русь»
«Разработка оптимизированного протокола
передачи данных на основе технологий
пиринговых CDN, а также SDK для организации
видеотрансляций VR/AR контента в высоком
качестве через интернет» = 18 млн руб.

ООО «Технотроникс»
«Сиситема мониторинга и предиктивной аналитики
АКБ (аккумуляторных батарей)» = 10 млн руб.
ООО «НВ-Эмоции»
«Разработка системы интеллектуального анализа
групповых мероприятий» = 3 млн руб.

«Датабриз – ИТ-продукт нейросетевой
видеоаналитики для обнаружения нарушений
охраны труда и техники безопасности на
железнодорожных путях» = 2 млн руб.

ИТОГО привлечено 343 млн руб.
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Сервисы для команд и компаний НТИ в Пермском крае
Финансирование

Акселерация

Содействие в подготовке заявок
на финансирование инновационных
(технологических) проектов компании за
счет государственных и венчурных фондов
(инвестиции от 500 тысяч до 500 млн руб.)

Участие в акселерации (образовательных интенсивах)
для «бизнес-прокачки» начинающих команд и
действующих компаний в сфере новых технологий

Партнерство
Содействие компании в установлении
контактов с потенциальными заказчиками,
инвесторами, экспертами и
стратегическими партнерами в сфере
новых технологий

Бизнес-мероприятия
Организация участия компании в
конгрессно-выставочных мероприятиях
(форумы, выставки, конкурсы и т.п.) по
инновационной (технологической) тематике,
в частности, в составе делегации региона
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PR
Информ. сопровождение компании (уведомления,
рассылки, чаты и др.) о новостях, мероприятиях,
конкурсах и отборах в сфере новых технологий

Точка кипения – Пермь
Предоставление площадки «Точки кипения – Пермь»
для проведения собственных мероприятий компании:
переговоры, совещания, встречи, презентации, круглые
столы, лекции, конференции и т.п.

Технологическое развитие
Приглашение лидеров компании на форсайти стратегические сессии по вопросам технологического
развития региона
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Как разобраться в НТИ?
НТИ в целом
суть, цели и задачи, структура управления, рынки, рабочие
группы, «дорожные карты», «сквозные» технологии
Работа с проектами НТИ
порядок рассмотрения, инструкции, шаблоны
Онлайн-курс об НТИ

Карта рынков НТИ в регионах РФ
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http://projects.nti2035.ru

https://edu.2035.university/course/UNIVERSITY2035/NTI

Библиотека знаний RF 20.35 и видеотека
видение экспертов будущего образования, экономики,
государственного и общественного развития до 2035 г.
Новости НТИ

https://nti2035.ru

https://rf2035.net
https://news.nti2035.ru
https://map.ntinews.ru

Следующий шаг: «точка входа» в пермскую повестку НТИ

https://permnti.ru
Сайт НТИ в Пермском крае
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