
Матрица НТИ 2.0

Рынки и ставки

Системы и современные транспортные 
средства на основе интеллектуальных 
платформ, сетей и инфраструктуры в сфере 
логистики людей и вещей.

Беспилотные авиационные системы, 
авиационно-космические системы, малые 
космические аппараты, системы 
дистанционного зондирования, мониторинга 
и 3D-моделирования территорий и объектов, 
а также сопутствующая инфраструктура.

Средства человеко-машинных коммуникаций, 
основанные на передовых разработках 
в нейротехнологиях и повышающие 
продуктивность человеко-машинных систем, 
производительность психических 
и мыслительных процессов.

Распределенная энергетика от personal 
power до smart grid, smart city.

Критерии рынка НТИ

Интеллектуальные системы управления 
морским транспортом, технологии освоения 
мирового океана и  инновационное 
судостроение.

1. Рынок станет значимым и заметным в глобальном масштабе: объем составит более 100 млрд долларов к 2035 году.

2. На текущий момент рынка нет, либо на нем отсутствуют общепринятые/устоявшиеся технологические стандарты.

3. Рынок предпочтительно ориентирован «на потребности людей как конечных потребителей (приоритет В2С над В2В).

4. Рынок будет представлять собой сеть, в которой посредники заменяются на управляющее программное обеспечение.

5. Рынок важен для России с точки зрения обеспечения базовых потребностей и безопасности.

6. В России есть условия для достижения конкурентных преимуществ и занятия значимой доли рынка.

7. В России есть технологические предприниматели с амбициями создать компании-лидеры на данном высокотехнологич-
ном новом рынке.

Персонализированные медицинские услуги 
и лекарственные средства, обеспечивающие 
рост продолжительности жизни, а также 
новые эффективные средства профилактики 
и лечения различных заболеваний.

Цифровые двойники, киберфизические 
системы,  управление данными 
об изделии, цифровое производство 
и эксплуатация.

Рынок кросс-спортивных технологий 
и кибер-физических систем гомеостаза 
человека и общества.

Умное сельское хозяйство. Ускоренная 
селекция, новые виды культур и источников 
сырья, доступная органика и суперлокальные 
фермы, персонализированное питание. 
Изменение логистической цепочки от 
производителя до потребителя. 

Безопасные и защищенные компьютерные 
технологии. Решения в области передачи 
данных, безопасности информационных и 
киберфизических систем.

Сервисы и инструменты поддержки создания 
индивидуального дизайна и проектирования 
одежды. Распределенные автоматизированные 
производства с единой системой заказа и 
логистики. Роботизированные фабрики, 
ориентированные на мелкосерийное и штучное 
производство. 

Создание, персонализация, упаковка
 и технологичная доставка образовательного контента 
и обучения для всех возрастов, в том числе сдвиг 
фокуса на развитие личностных компетенций.

Кроссмедийные игровые вселенные с новыми 
видами сетевой монетизации. Киберфизические 
игры с новым уровнем иммерсивности. 
Геймификация и цифровизация спортивных игр.

Сетевое объединение жильцов, домов и сообществ. 
Цифровая шина жилища, дома и объединения 
домов. Цифровые платформы управления, 
проектирования, строительства и эксплуатации 
жилых помещений и коммун. Жилище за пределами 
комфортных климатических зон (космос, Арктика, 
вода, горы и т. д.).

Технологии глубокого анализа и управления климатом, 
создания экспериментальных и суперлокальных 
климатических зон. Восстановление биоразнообразия. 
Мусор как ресурс.

X
Институционализированное
направление реализации НТИ X

Инициативная проработка,
поиск устойчивых форматов

 
 X Новые рынки 

Капиталоёмкость рынка:
1 категория – рынки, требующие дорогостоящей инфраструктуры, как следствие большой доли государственного участия; 
2 категория – рынки, требующие разделения рисков с бизнесом для его развития;
3 категория – рынки, требующие только быстрого реагирования на изменения в регулировании.

Условные обозначения:

 
 

 

Канон и 
архитектура НТИ

Технологические 
стандарты

Цифровые карты 
рынков 

Рейтинговое 
агентство

Leader-ID

Развитие 
сообществ (CaaS) 

Будущее как 
сервис (FaaS)

Франшиза НТИ

«Точки кипения» Национальный сетевой 
акселератор

Модель экспортного 
продвижения

Управление 
рисками

Командообразование Бесшовная 
навигация НТИ

AutoNet

MariNet

SafeNet

TechNet

EnergyNet

AeroNet

HealthNet

NeuroNet

FoodNet

EcoNet

EduNet

WearNet

GameNet

HomeNet

SportNet
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Центры компетенций  НТИ | Технологические конкурсы  

Приоритеты технологической политики
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  Приоритеты  технологической политики

Требования  к  сервисам
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Олимпиада НТИ

Билет в будущее

Практики будущего

FutureSkills

Сетевые
магистратуры НТИ

Проектно-образовательные
интенсивы

Цифровая 
диагностика 20.35

Атлас новых
профессий

Клубы мышления

Массовые онлайн
- курсы 20.35
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21 3 4 5 7 8 9 10 11 12 136 14

Базовый технологический пакет 1-й волны Базовый технологический пакет 2-й волны Базовый технологический пакет 3-й волны Кандидатные технологии

Хранение и анализ 
больших данных

Искусственный 
интеллект

Беспроводная 
связь и «интернет 

вещей»

Новые 
производственные 

технологии

Распределенные 
интеллектуальные 

энергосистемы

Распределенные 
реестры

Новые и мобильные 
источники энергии

Сенсорика Новые материалы 
и вещества

Фотоника

Квантовые 
технологии

Квантовые 
коммуникации

Нейротехнологии, 
AR/VR

Управление 
свойствами 

биологических 
объектов 

Компьютерное 
моделирование 

материалов

Молекулярный 
инжиниринг

Генеративный 
дизайн

Бионика Компоненты 
робототехники и 

мехатроники

Когнитивные 
разработки
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Интегрированная цифровая платформа 
всего жизненного цикла использования 
автомобильной техники и транспортных 
услуг в России

Автодата

Снижение числа ДТП и уровня 
смертности на дорогах

Улучшение экологии

Эффективная эксплуатация 
автотранспорта

Индивидуальные страховые 
тарифы

AutoNet

Экспериментальная зона для создания 
коммуникационной платформы беспилотной 
морской навигации

Автономное 
судовождение

Безопасность судоходства

Ситуационная осведомленность 
судовладельцев, экипажей судов, 
целевых групп

Снижение экономического ущерба 
от аварий на море

Экономическая эффективность 
и рентабельность морского 
транспорта

MariNet

Экспорт НТИ

Снижение рисков компаний 
от осуществления экспортной 
деятельности

Снижение затрат, связанных 
с экспортной деятельностью

Зарубежные контакты и партнерства
 
Усиление присутствия 
отечественных брендов на мировом 
рынке

Бизнес-миссии 
и бизнес-дипломатия 

Специализированный пакет мер 
поддержки экспорта продуктов 
компаний НТИ на базе РЭЦ и финансовых 
инструментов Росэксимбанка

Система технологических конкурсов для 
поиска прорывных решений преодоления 
технологических барьеров рынков НТИ

UP GREAT

Системный механизм скаутинга команд, 
способных преодолевать технологические 
барьеры рынков НТИ

Альтернативный механизм поддержки 
стартапов, построенный от демонстрации 
прорывных результатов

Формирование компаний мирового уровня

Комплексная система беспилотной 
доставки грузов, интегрированная 
в общее воздушное пространство

Аэротакси

Быстрая доставка любого груза средствами 
БВС в любую географическую точку

Свободные полеты пилотируемых 
и беспилотных ВС в общем воздушном 
пространстве с допустимым в авиации 
уровнем риска

Автономные грузовые терминалы — 
на каждом складском комплексе, 
промышленном предприятии,
населенном пункте

AeroNet

Тиражируемая модель перехода 
к сетевому цифровому производству 
на всем жизненном цикле изделия

Цифровое 
производство

Высокопроизводительные рабочие места 
с возможностью удаленной работы

Автоматизация и цифровизация 
логистики, сокращение сроков вывода 
продукции на рынок

Доступ МСП к высокотехнологичному 
оборудованию для производства 
малых партий

TechNet

Проект по реализации системы, 
позволяющей создавать 
высокоэффективные автономные дома, 
поселения и региональные агломерации, 
обеспечивающие комфортную, 
современную, ресурсоэффективную и 
безопасную жилую среду для 
населения

Умный 
энергоэффективный 
загородный дом
("Русский хайтек поселок")

Проект по созданию 
электромобилей, которые могут 
стать базой для возрождения 
отечественного автопрома полного 
цикла – от разработки до 
производства комплектующих и 
создания инфраструктуры

Высокоавтомати-
зированный 
электротранспорт 
в городах

Проект по созданию логистических коридоров с 
использованием беспилотных грузовых 
транспортных средств, который позволит 
увеличить долю Российской Федерации в 
грузопотоке Китай – Европейский союз и 
создаст альтернативу железнодорожному 
транспорту для внутрироссийского 
грузопотока

Беспилотные 
логистические 
коридоры

Проект по разработке устройств, 
позволяющих собирать большой объем 
данных о здоровье человека

Персональный 
медицинский 
помощник

HealthNet

Защищенный канал для передачи данных 
на дальние расстояния. 

Квантовая 
магистраль

100% защита от кибермошенничества

Система безопасной связи 
Москва-Санкт-Петербург и Москва-Пекин 

Система передачи квантовых ключей 
шифрования и квантово-защищенной 
информации на дальние расстояния 

SafeNet

Бесшовный рост
Безбарьерный доступ 
высокотехнологичным компаниям 
к мерам поддержки 

Снижение издержек стартапов и команд 
при переходе между разными мерами 
и стадиями поддержки

Повышение доступности мер поддержки 
для региональных команд

Оптимизация государственных и частных 
инвестиций для поддержки 
инновационных компаний

Система генерации, хранения 
и распределения энергии, сформированная 
по принципам сети Интернет

Интернет 
энергии

Свободный обмен энергией, взаимное 
оказание услуг всеми пользователями 
энергетики в целях ее оптимального 
использования

Вовлечение МСП в энергетический рынок

Легкая интеграция в общую сетевую 
энергосистему экологически чистых 
источников энергии (ВИЭ)

EnergyNet

500 000 талантов 
Возрождение культуры технологических 
энтузиастов и сети технологических 
кружков на новом основании — базе 
рынков и сквозных технологий НТИ 

Квалифицированные педагоги 
для подготовки инженерных кадров

Социальный лифт для молодых талантов

Образовательные сертификаты 
на дополнительное образование школьников

Сетевые образовательные программы 
с компаниями НТИ

Сеть кружков на базе школ по модели 
Кружкового движения НТИ

Острова
технологий
Модель «Островов 20.35» для развития 
профильных сообществ целевых рынков

Комплексное развитие сообществ 
целевых рынков, интегрирующее 
научно-образовательную среду, 
корпорации и регионы

Механизм многовекторной 
акселерации команд и выстраивания 
сетевых отношений

Цифровой реестр
инновационно-
технологических
компаний
Информационная система принятия 
решений о поддержке 
высокотехнологичных компаний 

База данных
по высокотехнологичным компаниям 

Определение приоритетов
мер государственной поддержки

Механизмы горизонтальной
и вертикальной кооперации

HomeNet

AutoNet

AutoNet

AeroNet

Матрица как инструмент оценки проектов
По часовой стрелке начиная с рынков, матрица подсказывает 4 ключевых вопроса по которым оцениваются проекты:

1. Рынки –> Идея о целевой аудитории проекта, той проблеме которую решит проект (рыночные цели проекта);

2. Технологии –> Тактические задачи проекта: те барьеры, которые команда проекта планирует преодолеть 
(тактические, промежуточные показатели, которые необходимо достигнуть в рамках проекта);

3. Таланты –> Команда с компетенциями необходимыми для реализации проекта;

4. Сервисы –> Ресурсная обеспеченность проекта; обоснованность размеров и источников обеспечения проекта ресурсами.

– навигатор по идеологии, приоритетам и ключевым инструментам НТИ

Оси матрицы формируют предметную область: НТИ работает над развитием 
в России новых рынков (левая ось), основанных на прорывных технологиях 
(верхняя ось), к развитию которых можно можно привлечь минимально- 
достаточную плотность талантов (правая ось), для развития которых 
ориентируются или создаются инструменты поддержки работающие в 
сервисной модели (нижняя ось).

Идеология 



Технологии и барьеры Таланты и предприниматели Сервисы и сообщества

Университет НТИ
Новый способ реализации образовательных 
потребностей человека через персональные 
образовательные траектории на базе цифровых 
платформ, сети университетов и среды 
неформального обучения.

Олимпиада НТИ 
Всероссийская инженерная олимпиада для учеников 8-11 классов. 
В финале ребята работают с реальными инженерным оборудованием. 
Победители и призеры Олимпиады НТИ могут поступить в 
вузы-организаторы без экзаменов или получить дополнительные баллы 
при поступлении. 

Билет в будущее
Проект ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов, 
где не выбирают профессию для вас, а учат, как выбирать. «Билет в 
будущее» позволяет поближе познакомиться с миром профессий и 
«попробовать» некоторые из них.

Практики будущего 
Проект объединяет носителей передовых технологий со школьниками. 
Вместе мы не только создаем инновационные решения, но и проектируем 
новый жизненный уклад — практики будущего.
В нашем проекте школьники и студенты анализируют актуальные 
проблемы, работают над реальными задачами, на равных 
взаимодействуют с наставниками и экспертами.

FutureSkills
Инициатива движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
направленная на опережающую подготовку кадров. Развитие проекта 
обусловлено стремительными глобальными изменениями в сфере 
технологий и производства, которые диктуют новые требования к кадрам 
и к их подготовке.

Сетевые магистратуры НТИ
Сеть распределенных по Вузам РФ магистерских программ, важным 
компонентом которых  является соединение практико- ориентированного 
обучения и научно-исследовательской деятельности. Такой подход 
позволяет создать основу для организации новых экспериментальных 
площадок проектной деятельности детей и взрослых. 

Проектно-образовательные интенсивы
Формат проектно-образовательных интенсивов сочетает в себе:
- командную работу над технологическим проектом
- обучение по индивидуальным образовательным траекториям
- цифровые инструменты для управления образовательным процессом

Цифровая диагностика 20.35
Сервис, содержащий в себе цифровые диагностические инструменты 
для оценки компетентности и личных качеств пользователя.

Атлас новых профессий
Альманах профессий будущего, актуальных для российской экономики. 
Основан на данных форсайт-сессий, в которых принимали участие ключевые 
игроки рынка. Атлас поможет понять, какие отрасли будут активно 
развиваться, какие в них будут рождаться новые технологии, продукты, 
практики управления и какие новые специалисты потребуются 
работодателям.

Клубы мышления 
Это сеть региональных сообществ, объединенных интересом к развитию 
мышления и решению интеллектуальных задач.
В образовательных программах Клубов мышления мы собрали такие школы 
и техники мышления, которые позволяют работать с категорией «будущего», 
удерживать и восстанавливать смыслы в условиях турбулентности и с 
максимальной эффективностью решать практические задачи.

Массовые онлайн-курсы 20.35
Обучающие курсы с массовым интерактивным участием c применением 
современных технологий электронного обучения. Подход позволяет быстро 
реагировать на изменение рынка труда и возникновение новых 
потребностей, предоставлять быструю обратную связь,  а также реализует 
смешанную систему онлайн-образования, включающую различные способы 
предоставления материалов.

Горизонт созревания 
технологического пакетадо 2 лет 2–5 лет 5–10 лет

Зрелость технологийTRL 6–9
Технологический пакет 1 волны

TRL 3–6
Технологический пакет 2 волны

TRL 1–3
Технологический пакет 3 волны

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

Фокус НТИ 
апробация технологических 

решений и развитие 
человеческого капитала 
(стадия пилотирования

и тестирования бизнес-моделей)

Фокус Цифровой экономики
использование зрелых 

технологических решений 
(исследовательская стадия 

отсутствует)

Умное производство, 
роботы, 
беспилотники

Виртуальная 
реальность, 
биотехнологии

IT-пакет: большие 
данные, блокчейн, 
искусственный 
интеллект

Фокус СНТР
поиск прорывных 

решений (поисковая и 
исследовательская стадия)

Сквозные технологии
Сквозные технологии - ключевые 
научно-технические направления, которые 
оказывают наиболее существенное влияние 
на развитие рынков. К сквозным относятся 
те технологии, которые одновременно 
охватывают несколько трендов или 
отраслей.

Технологические барьеры
Преодоление технологических барьеров на пути создания новых 
продуктов является ключевой задачей как для российских, так и для 
зарубежных высокотехнологических компаний. В рамках НТИ проводится 
работа по формированию перечней технологических барьеров по 
направлениям сквозных технологий и рынкам НТИ. В формировании 
технологических барьеров участвуют представители высокотехнологич-
ных компаний, тем самым  создавая рыночно-ориентированный заказ на 
научно-исследовательские работы.
 

Гранты на преодоление барьеров
Поддержка Фондом содействия инновациям проектов, предполагающих 
выполнение НИОКР преодолевающие технологические барьеры 
дорожных карт НТИ:

• Размер гранта – до 20 млн. рублей; 
• Внебюджетное софинансирование – не менее 30% суммы гранта;
• Срок выполнения -12-24 месяца.

Хранение и анализ 
больших данных

Искусственный 
интеллект

Когнитивные 
разработки

Нейротехнологии 
(AR, VR)

Беспроводная связь 
и интернет вещей 

Распределенные 
реестры

Новые производственные 
технологии

Новые и мобильные 
источники энергии

Распределенные 
интеллектуальные 
энергосистемы

Компоненты 
робототехники 
и мехатроники

Сенсорика

Новые материалы 
и вещества

Квантовые 
коммуникации

Квантовые 
технологии

Фотоника

Управление свойствами 
биологических объектов

BD

AI

BC

XG

EN TH

MT

DE

QT

QCNE

GE

CT

SN

PH

RB

Люди:
– проекты
– продукты
– компании

Профессионалы:
– проекты
– продукты
– компании

N+Q
N

Захват
высокотехнологичных 
рынков

Держатели 
сервисовQ

Экосистема 
сервисов, навигации 

между ними и контроля 
качества

-
-
-

-
- -

-
-

-

Технологический 
предприниматель

Руководитель 
разработки

Талантливый 
студент

1 2 3

Ко
мп

ет
ен

ци
и

Бизнес лидер

Технологический
лидер

Лидер изменений

1 2 3

Ко
мп

ет
ен

ци
и

1 2 3

Технологическая платформа

1. Тестирование 2. Образование 3. Аттестация

Университет НТИ

Технологические
команды

Канон и архитектура НТИ
Формирование модели, системы статусов и ролей экосистемы НТИ. 
Мониторинг приоритетов развития и нормализация регулирования 
в области реализации НТИ.

Рейтинговое агентство
Экспертная поддержка проектов, информационно-методическая 
поддержка рыночных сообществ НТИ, скоринг и рейтингование 
технологических команд, проектов и компаний.

Технологические стандарты
Повышение эффективности работ по стандартизации в области 
высоких технологий на национальном, межгосударственном 
и международных уровнях. 

Цифровые карты рынков НТИ
Инструмент для разметки компаний и проектов на рынках НТИ 
с целью персонифицированной поддержки технологических команд 
и стартапов и формирование площадки предложений на 
высокотехнологичные продукты. 

Leader-ID
Платформа поддержки и проведения мероприятий с накоплением 
цифрового следа об участниках и командах, а также сервис сквозной 
идентификации пользователей и API для партнеров.

Развитие сообществ (CaaS)
Развитие рабочих групп рынков НТИ, создание технологических 
сообществ и партнерств и укрепление связей в экосистеме НТИ. 

Будущее как сервис (FaaS)
Стратегический консалтинг по трендам, сценариям развития секторов 
и рынков НТИ, актуализация прогнозов, дорожных карт и образов 
будущих наиболее перспективных технологических направлений 
развития.

Франшиза НТИ
Система статусов, присваиваемых по установленным правилам 
различным участникам и элементам экосистемы технологического 
развития. 

Точки кипения
Пространства коллективной работы для проведения мероприятий, 
встреч, запуска и развития проектов, формирования команд. 
Деятельность сети развивается при поддержке цифрового сервиса 
Leader-ID.

Командообразование
Сквозная интеграция механизмов работы с технологическими командами 
в остальные сервисы Платформы НТИ и синхронизация с командными 
сервисами Университета 20.35. Запуск командных открытых отборов 
в магистратуры вузов. Методологическая проработка и пилотирование 
механизмов сбора команд по направлениям рынков и сквозных 
технологий НТИ.

Национальный сетевой акселератор
Поддержка роста бизнеса для команд, стартапов и компаний. Сведение 
предложений и запросов со стороны  технологических команд, стартапов 
и инвесторов, корпораций, региональных властей, экосистемных 
партнеров. Помощь в определении вектора развития, поиске экспертов, 
привлечению инвестиций, запуске пилотов.

Бесшовная навигация НТИ 
Навигация технологических команд и стартапов по экосистеме НТИ, 
методологическая поддержка, формирование первых шагов и 
упрощённого доступа к сервисам НТИ. Генерация новых аудиторий для 
сервисов и мероприятий партнеров. 

Модель экспортного продвижения
Поддержка по продвижению проектов и решений НТИ  
на международные рынки: сопровождение проектов, подбор рейтингов 
и конкурсов, расширение международной партнерской сети, создание 
и развитие сети зарубежных «Точек кипения».

Управление рисками
Интеграция оценки рисков в рейтинги компаний и экспертов НТИ. 
Интеграция инструментария оценки рисков в операционную 
деятельность Университета 20.35, Платформы НТИ, Проектного офиса 
НТИ и др. партнеров.
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Кружковое движение
Всероссийское сообщество 
технологических энтузиастов, 
построенное на принципе 
горизонтальных связей людей, идей 
и ресурсов.

WorldSkills
Повышение престижа рабочих профессий и развитие 
профессионального образования путем гармонизации лучших 
практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 
организации и проведения конкурсов профессионального мастерства 
как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.

Центры компетенций НТИ
Существует программа развития сети Центров компетенций на базе 
российских университетов и научных организаций. Каждый центр является 
ядром научно- образовательного консорциума, поддерживающего развитие 
одного из направлений сквозных технологий. Направление деятельности 
центров:

• Создание опережающих прикладных технических решений;
• Технологический трансфер в интересах индустриальных партнеров;
• Опережающая подготовка технологических лидеров.

Технологические конкурсы
Проводимые в рамках НТИ соревнования разработчиков технологических 
решений формируют Технологические конкурсы. Победитель технологического 
конкурса получает денежный приз за создание прорывного решения значимой 
проблемы, после того как прототип такого решения создан и успешно 
продемонстрирован. Призовой фонд каждого конкурса до 200 млн. рублей.


