
ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ РЕГИОН:
ОТВЕЧАЕТ ЛИ ОН СТАНДАРТУ НТИ?

ОТВЕТЬТЕ «ДА» ИЛИ «НЕТ» НА КАЖДЫЙ ПУНКТ:

«ДА» ПО ВСЕМ ПУНКТАМ

Уверены? Предлагаем проверить себя и заполнить чек-листы из 
методики «Региональный стандарт НТИ», а также дать заполнить 
чек-листы лидерам бизнеса.
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РЫНКИ НТИ ФАБРИКА ПИЛОТИРОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ НТИ

ТОЧКА КИПЕНИЯ

ОСТРОВ 10-22

ЛИДЕРЫ НТИ В РЕГИОНЕ

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: ГЕНЕРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ 
ПРОЕКТОВ НТИ В РЕГИОНЕ.

ЕСЛИ ХОТЯ БЫ 
ПО ОДНОМУ ИЗ 
НАПРАВЛЕНИЙ 
ОТВЕТ – «НЕТ»

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ:

ЗАКЛЮЧИТЬ С РВК 
СОГЛАШЕНИЕ?
ПОДГОТОВИТЬ 
ДОРОЖНУЮ КАРТУ 
РЕАЛИЗАЦИИ НТИ ДЛЯ 
СВОЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЛИ ВСЕГО РЕГИОНА?
СТАТЬ 
ОТВЕТСТВЕННЫМИ 
ЗА ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЮ?

1.

2. 

3.

ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ С НТИ НА УРОВНЕ РЕГИОНА. Версия 1.0

Получают ли проекты НТИ из вашего региона 
поддержку на федеральном уровне? 
Предусмотрена ли в регионе поддержка 
быстрорастущих высокотехнологичных предприятий 
(например, участие в программе «региональные 
чемпионы»)?

Формирует ли регион спрос на технологии и решения 
проектов НТИ? 
Есть ли в регионе площадки для быстрого запуска и 
масштабирования проектов, такие как «Фабрики 
пилотирования НТИ»?

Вовлечены ли в развитие НТИ лидеры бизнеса, науки 
и образования, органов власти, институтов развития? 
Действует ли в регионе «Точка кипения»?

Организован ли в регионе удобный сервис 
взаимодействия с НТИ, «входа» в НТИ? 
Развита ли в регионе система сервисов НТИ: 
финансовая и нефинансовая поддержка, 
инновационная инфраструктура, среда для генерации 
и акселерации проектов?

Вовлечена ли в НТИ университетская и, в целом, 
образовательная среда, кружковое движение? 
Проходят ли Олимпиады НТИ? 
Создаются ли в университетах и научных центрах 
решения и разработки для мировых рынков?
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Поток проектов НТИ

Спрос на проекты НТИ

Лидеры НТИ в регионе

Сервисы НТИ в регионе

Таланты в НТИ 

Разработка: АО «РВК», СПбПУ Петра Великого

КАК ЕЩЕ УСКОРИТЬ 
РАЗВИТИЕ НТИ В РЕГИОНЕ?

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ СТАТЬ 
ЛИДЕРОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОВЕСТКИ НТИ?

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ СТАТЬ
ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ НТИ?

Приглашаем подать ваш
проект в систему НТИ

ЕСТЬ ЛИ У ВАС РЕСУРСЫ И 
ВОВЛЕЧЕННАЯ КОМАНДА?

ЕСТЬ ЛИ УЖЕ В ВАШЕМ 
РЕГИОНЕ ДК НТИ И 
ЛИДЕРЫ НТИ?

Проверьте эффективность
мероприятий
(«чек-листы» для проверки
см. в «Регстандарте НТИ»)

Мероприятия по стимулированию
предложенияпроектов НТИ
См. примеры Лучших практик
в метод. рекомендациях

«Быстрые победы»:
открытие «Точки 
кипения», первые 

проекты в НТИ и пр.

Для бизнеса:
Используйте работу с 
Регстандартом НТИ в 

регионе для 
продвижения своих 

проектов в федеральной 
повестке НТИ

Стимулирование спроса:
например, «Фабрика 
пилотирования НТИ», 
или Региональный 
мега-проект

Промежуточный результат: Дорожная картарегиона в НТИ
одобрена РВК / Платформой НТИ и РОИВ

Обеспечьте вовлечение ключевых стейкхолдеров
(примеры обоснования см. в «Регстандарте НТИ»)

Подготовьте свою команду
(инструкцию по подготовке см. в «Регстандарте НТИ»)

Договоритесь с РВК / Платформой НТИ и руководителями профильных 
РОИВ о намерении заключить соглашение и подготовить ДК НТИ в регионе

(пример соглашения см. в «Регстандарте НТИ»)

Обсудите свое 
участие с лидерами 
НТИ в регионе, 
сделайте 
предложение
по доработке 
ДК НТИ

Станьте частью команды НТИ в
регионе (сейчас или в будущем)

Узнайте в «Точке кипения», РВК 
или Платформе НТИ, как 
присоединиться к команде 

Пройдите обучение по 
программе Университета 20.35

Подайте заявку на участие в 
образовательном интенсиве 
«Остров 10-22»

Мероприятия по стимулированию 
спросана проекты НТИ
См. примеры Лучших практик
в метод. рекомендациях

Трек для бизнеса: Обеспечьте 
интеграцию своих идей и проектов 
в дорожную карту НТИ в регионе

Для понимания формата дорожной 
карты используйте рекомендации и 
примеры лучших практик из 
методических рекомендаций

Трек для РОИВ: Подготовьте
ДК НТИ. Обеспечьте участие 
предпринимателей и экспертов в 
работе над Дорожной картой

Для подготовки дорожной карты 
используйте рекомендации и 
примеры лучших практик из 
методических рекомендаций к 
«Регстандарту НТИ»

Глобальные рынки, объем которых к 2035 году 
составит более 100 млрд долларов, где на 
настоящий момент отсутствуют 
общепринятые/устоявшиеся технологические 
стандарты. В России есть условия для достижения 
конкурентных преимуществ и занятия значимой 
доли этих рынков. 

В 2016-17 гг. Правительством были утверждены 
7 дорожных карт развития рынков НТИ. В 
соответствии с дорожными картами отбираются 
проекты для поддержки.

Специальный формат тестирования 
проектов НТИ, значимых для отдельного 
региона, и их последующего 
тиражирования на другие регионы. 
«Фабрики» предоставляют условия для 
апробации технических решений и 
бизнес-моделей.

Первая «фабрика пилотирования» 
реализована в Новгородской области. 
Более подробно -  см. раздел «лучшие 
практики» регионального стандарта.

Пространство коллективной работы, где представители сферы образования, 
науки, бизнеса делятся опытом и результатами деятельности, прорабатывают 
новые модели регионального развития. Каждый пользователь платформы 
Leader- ID.ruможет организовать здесь свое независимое и бесплатное 
образовательное событие. Исключены коммерческие, религиозные и 
политические мероприятия.

Образовательный интенсив для технологических лидеров. Первая в России 
программа подготовки кадров для цифровой экономики и НТИ. Проходит 
ежегодно с 10 по 21 июля.

Мы видим 4 принципиальных сферы деятельности, в которых 
может действовать лидер НТИ. Идеально, если в регионе есть 
лидеры в каждой их 4-х сфер деятельности: 

Лидер -  предприниматель

Лидер -  представитель региональной власти

Лидер -  представитель университета

Лидер -  руководитель региональной
инновационной инфраструктуры
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www.nti2035.ru/markets

www.leader- id.ru/points

www.ostrov.2035.university


