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• Зачем работать с индустриальными партнерами (компаниями и корпорациями)

• Как выбрать и начать работать с индустриальными партнерами?

- Что им нужно?

- Как они устроены?

- В чем проблема с внедрением инноваций в таких компаниях и как ее преодолеть?

- Говорим на языке бизнеса

• Продаем себя и сервис

• Методы работы на практике



Зачем работать с индустриальными партнерами?
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Что нужно любой коммерческой компании?
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Чтобы прибыль вышла 

на участок кривой S

Источник: Джефри Мур, 

«Зона победы»



Цикл развития любого технологического продукта
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Прорывные или устойчивые инновации?
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Что нужно любой коммерческой компании?
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Источник: Джефри Мур, 
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КАК? 

РЕГУЛЯРНО ВЫВОДИТЬ НА РЫНОК 

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ



Варианты модернизации продуктовой линейки
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Источник: Майкл Портер, 

Джеймс Хеппельман, «Революция в 

производительности», HRB, 2015



Три инвестиционных горизонта

Горизонт 1

ROI до 1 года

Горизонт 2

ROI от 2 до 3 лет

Горизонт 3

ROI от 3 до 5 лет
Существующие 

технологии и 

продукты

Выполнить 

намеченный план 

Новые 

прорывные
технологии

Внедрить новые 

технологии для 

будущего роста

Будущие 

технологии

Создать фундамент 

для будущего роста



Фокус компаний НТИ на будущих и новых прорывных технологиях
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НО….



Ошибаются даже самые опытные…

НА БАЗЕ КНИГИ ДЖЕФФРИ МУРА “ZONE TO WIN”



Три инвестиционных горизонта

Горизонт 1

ROI до 1 года

Горизонт 2

ROI от 2 до 3 лет

Горизонт 3

ROI от 3 до 5 лет
Существующие 

технологии и 

продукты

Выполнить 

намеченный план 

Новые 

прорывные
технологии

Внедрить новые 

технологии для 

будущего роста

Будущие 

технологии

Создать фундамент 

для будущего роста



Внедрение прорывных технологий
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…нужно преодолеть   

участок кривой
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Вызов ГОРИЗОНТА 2
It’s Not a Funnel.  It’s an Hourglass!

Горизонт 3

Горизонт 2

Горизонт 1

Прорывные

инновации

• Перебросить ресурсы 

с существующего 

прибыльного направления 

на новое, пока 

неприбыльное

• Выход кривой прибыли на 

участок J приводит всю 

организацию в состояние 

внутреннего конфликта

• Масштабирование 

прорывных инноваций –

это не естественный для 

бизнеса процесс

Устойчивые

инновации

НА БАЗЕ КНИГИ ДЖЕФФРИ МУРА “ZONE TO WIN”



Прорывные

инновации

Устойчивые

инновации

Приносит 

прибыль

Потребляет

инвестиции

Зона инкубации

Горизонт 3

Зона трансформации

Горизонт 2

Зона результативности

Горизонт 1

Зона продуктивности

Горизонт 1

Подготовьтесь к следующей 

волне

Отлаживайте работу

Ловите следующую волну

Финансовые показатели

Зарабатывайте деньги

Новый рынок/бизнес/скорость

Эффективные процессИзобретение

Разделение зон ответственности 

НА БАЗЕ КНИГИ ДЖЕФФРИ МУРА “ZONE TO WIN”



Прорывные

инновации

Устойчивые

инновации

Приносит 

прибыль

Потребляет

инвестиции

Зона инкубации

Горизонт 3

Зона трансформации

Горизонт 2

Зона результативности

Горизонт 1

Зона продуктивности

Горизонт 1

Подготовьтесь к следующей 

волне

Отлаживайте работу

Ловите следующую волну

Финансовые показатели

Зарабатывайте деньги

Новый рынок/бизнес/скорость

Эффективные процессИзобретение

Типичная ситуация 

НА БАЗЕ КНИГИ ДЖЕФФРИ МУРА “ZONE TO WIN”



Прорывные

инновации

Устойчивые

инновации

Приносит 

прибыль

Потребляет

инвестиции

Зона инкубации

Горизонт 3

Зона трансформации

Горизонт 2

Зона результативности

Горизонт 1

Зона продуктивности

Горизонт 1

Подготовьтесь к следующей 

волне

Отлаживайте работу

Ловите следующую волну

Финансовые показатели

Зарабатывайте деньги

Новый рынок/бизнес/скорость

Эффективные процессИзобретение

Кто нам нужен?

НА БАЗЕ КНИГИ ДЖЕФФРИ МУРА “ZONE TO WIN”
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Как себя продать?



НА БАЗЕ КНИГИ ДЖЕФФРИ МУРА “ZONE TO WIN”

• В вашей компании присутствует человек или 

отдел, которые экспериментируют с новыми 

технологиями?

• У них другие критерии оценки эффективности по 

сравнению с основным производством? Какие? 

Как работает? Нужны все детали…

• Какие технологии или задачи в приоритете? С 

чем вы экспериментируете и почему это важно 

для вашего бизнеса? 



Рынки НТИ?

AeroNet
Глобальный сетевой рынок информационных, 
логистических и иных услуг, предоставляемых 
флотом постоянно находящихся в воздухе 
и на низких орбитах беспилотных воздушных 
судов и малых космических аппаратов, 
координируемых с помощью информационных 
технологий.

ДОРОЖНАЯ КАРТА УТВЕРЖДЕНА

MariNet
Интеллектуальные системы управления 
морским транспортом 
и технологии освоения Мирового океана.

ДОРОЖНАЯ КАРТА УТВЕРЖДЕНА

TechNet
Кросс-рыночное и кросс-отраслевое 
направление, обеспечивающее технологическую 
поддержку развития рынков НТИ и 
высокотехнологичных отраслей промышленности 
за счет формирования цифровых «умных» 
виртуальных Фабрик будущего (Digital, Smart, 
Virtual Factories of the Future).

ДОРОЖНАЯ КАРТА УТВЕРЖДЕНА

EnergyNet
Интернет энергии (Internet of Energy) —
экосистема производителей 
и потребителей энергии, которые 
беспрепятственно интегрируются 
в общую инфраструктуру и обмениваются 
энергией.

ДОРОЖНАЯ КАРТА УТВЕРЖДЕНА

AutoNet
Рынок по развитию услуг, систем и современных 
транспортных средств на основе 
интеллектуальных платформ, сетей 
и инфраструктуры в логистике людей и вещей.

ДОРОЖНАЯ КАРТА УТВЕРЖДЕНА

NeuroNet
Экосистема средств человеко-машинных 
коммуникаций, основанных 
на передовых разработках в нейротехнологиях и 
человеко-машинных системах, повышающих 
продуктивность психических и мыслительных 
процессов.

ДОРОЖНАЯ КАРТА УТВЕРЖДЕНА

HealthNet
Открытая экосистема, которая поддерживает 
и развивает компании, создающие, 
производящие и предоставляющие 
биотехнологические и медицинские продукты 
и услуги для значительного улучшения здоровья 
и качества жизни людей в России и в мире.

ДОРОЖНАЯ КАРТА УТВЕРЖДЕНА

SportNet
Рынок ценностных предложений 
для трансформации профицита человеческий 
ресурсов через физическую активность 
на основе платформенных и инфраструктурных 
решений.

SafeNet
Удовлетворение потребностей человека и его 
семьи в обеспечении физической, 
имущественной, финансовой, психологической 
и информационной безопасности в различных 
сферах жизни с помощью высокотехнологичных 
услуг и продуктов.

FoodNet
Еда, помноженная на технологии.

MediaNet
Технологии создания и запуска мемов, 
индивидуализация контента с точки зрения 
содержания, форматов и физики, технологии 
управления медиавселенными.

WearNet
Экосистема бизнесов, производящих гибридный 
модный продукт (вещи + информация). В эпоху 
глобальной цифровой экономики одежда, обувь 
и аксессуары будут рассказывать историю 
создания, историю создателя, отражать 
личность их владельца, обмениваться данными.

EduNet
Рынок продуктов и сервисов, формирующий 
вовлеченность и увлеченность человека 
в развитии и реализации своего потенциала.

GameNet
Развитие и применение игровых методов 
и практик, внедрение игрового мышления 
в бизнесе, культуре, образовании, науке, 
здравоохранении, государственном управлении 
и сообществах для улучшения 
жизнедеятельности человека.

EcoNet
Рынок персональных экологических решений 
и сервисов на базе эффективных «чистых» 
технологий минимизации воздействия 
на окружающую среду.

HomeNet
Высокотехнологичная система комфортной 
и безопасной жизнедеятельности человека.

НТИ 2.0

НТИ 2.0 НТИ 2.0

НТИ 1.0

НТИ 1.0

НТИ 1.0

НТИ 2.0

НТИ 1.0

НТИ 2.0

НТИ 1.0

НТИ 1.0

НТИ 2.0 НТИ 2.0

НТИ 2.0

НТИ 2.0

НТИ 1.0

12 направлений, в которых эксперты уже описали

• каким образом будет меняться спрос и решения

• на каких продуктах компании будут 

зарабатывать



Наше предложение
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• Что есть у нас с вами и что мы можем

- Уже есть: большая база проектов и технологических компаний

- Всегда в развитии: сеть Точек кипения и ОП АСИ с самым большим региональным охватом и 
возможность привлечь новые проекты

- Возможность собрать решения под запрос индустриального партнера (демо-дни)

• Что получает индустриальный партнер:

- Прагматично: ускорение поиска/создания новых продуктов -

- Иногда: готовую команду для найма

- Для тех, кто сам еще не понял: 
возможность долгосрочного роста бизнеса или «никто не хочет повторить судьбу Кодака»


