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ВВЕДЕНИЕ 

1. Характеристика выбранного направления. 

Направление "Автонет" Национальной технологической инициативы, 

ориентировано на развитие и продвижение на глобальные рынки продукции и 

услуг в сфере мультимодальной логистики, включая создание и развитие 

сервисных телематических платформ, платформ "взаимодействия для 

совместного пользования" и других платформенных решений в сфере 

"подключенные автомобили", навигационных технологий, систем содействия 

водителю, технологий кибербезопасности, систем беспроводной связи нового 

поколения, технологий в сфере микроэлектротранспорта, иных использующих 

альтернативные виды топлива автотранспортных средств и связанных с ними 

сервисов, а также решений в сфере контрактной логистики, перевозок пассажиров 

и грузов, сервисных решений в сфере логистической инфраструктуры. 

Приоритетные рыночные направления: "Телематические транспортные и 

информационные системы", "Интеллектуальная городская мобильность", 

"Транспортно-логистические услуги". 

Основные нормативные документы по организации деятельности по 

направлению "Автонет" Национальной технологической инициативы: 

- План мероприятий ("дорожная карта") Национальной технологической 

инициативы "Автонет" (приложение N 2 к протоколу заседания президиума 

Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному 

развитию России от 24.04.2018 N 1. Далее - Дорожная карта НТИ "Автонет"). 

- План мероприятий ("дорожная карта") по совершенствованию 

законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения 

реализации национальной технологической инициативы по направлению 

"Автонет", Утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 марта 2018 г. N 535-р. (действует редакция от т 05.11.2020. Далее - План 

мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению 

административных барьеров). 

2. Цели реализации Программы 

Реализация настоящей Программы направлена на достижение целей:  

- снятие ограничений в части правового и технического регулирования 

российского и глобального рынка по направлению Автонет, и обеспечение 

вывода на рынок новых продуктов и передовых технологических решений, 

выхода на рынок субъектов новых видов предпринимательской деятельности, 

реализации новых бизнес-моделей, разработки норм, условий, стандартов, 

отвечающим современным научно-технологическим вызовам и приоритетам 

научно-технологического развития; 

- обеспечение экспертно-аналитического сопровождения участников 

сообщества Автонет (по направлениям: основные сегменты рынка, нормативно-

правовое регулирование, основные игроки, научно-технические направления, 
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компании НТИ), как инструмента снижения рисков частных компаний и 

инвесторов на рынке Автонет, а также повышения эффективности 

государственной поддержки, за счет получения полной и достоверной 

аналитической информации по рынку;  

- создание и обеспечение активной деятельности профессионального 

отраслевого сообщества по направлению рынка "Автонет", включая участие в 

международных организациях, социальных сетях, поддержку и регулярное 

обновление интернет-сайта Автонет.  

3. Перечень основных результатов реализации Программы 

№ Направления реализации Программы Основные результаты по итогам реализации 

Программы 

1  Поэтапное совершенствование 

нормативной правовой базы в целях 

устранения барьеров для использования 

передовых технологических решений по 

направлению Автонет и создания системы 

стимулов для их внедрения  

Сформировано и последовательного развивается 

поле правового и технического регулирования 

российского и евразийского рынка по направлению 

Автонет, стимулирующего 

-  вывод на рынок новых продуктов,  

- выход на рынок субъектов новых видов 

предпринимательской деятельности,  

- реализацию новых бизнес-моделей,  

- создание и продвижение передовых 

технологических решений; 

2  Экспертно-аналитическая поддержка 

(аналитические исследования по 

развитию российского и международного 

рынка, включая библиометрический и 

патентный анализ тенденций и уровня 

научно-технического развития 

направления и обзор ключевых научных 

разработок в России и мире)  

 Обеспечена регулярная публикация аналитических 

отчетов по рынку Автонет, что влечет снижения 

рисков частных инвесторов - участников рынка 

Автонет, а также повышение эффективности 

государственной поддержки, за счет получения 

полной и достоверной аналитической информации 

по рынку 

3  Развитие системы профессиональных 

сообществ по направлению Автонет, 

Национальной технологической инициативы 

в целом и популяризация направления и НТИ 

Создано и действует профессиональное отраслевое 

сообщество по направлениям рынка "Автонет"; 

Обеспечено членство в международных 

организациях, включая межотраслевые. 

Осуществляется поддержка и развитие интернет-

сайта Автонет, созданы и поддерживаются аккаунты 

не менее, чем в 2 социальных сетях  

4  Организационно-техническое обеспечение 

деятельности Инфраструктурного центра и 

рабочей группы по совершенствованию 

законодательства и устранению 

административных барьеров в целях 

реализации плана мероприятий ("дорожной 

карты") Национальной технологической 

инициативы "Автонет",  

Обеспечена деятельность Инфраструктурного 

центра и рабочей группы по совершенствованию 

законодательства и устранению административных 

барьеров 
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4. Основные Показатели реализации Программы 

№ Результат Значение показателя 

по итогам реализации 

Программы 

1.  число разработанных центром проектов нормативных правовых актов 

и актов технического регулирования, принятие которых 

предусмотрено утвержденным планом мероприятий («дорожной 

картой») по совершенствованию законодательства и устранению 

административных барьеров в целях обеспечения реализации 

Национальной технологической инициативы в соответствии с 

Положением о разработке и реализации планов мероприятий 

(«дорожных карт») по совершенствованию законодательства и 

устранению административных барьеров в целях обеспечения 

реализации Национальной технологической инициативы, 

утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1184 «О порядке разработки и 

реализации планов мероприятий («дорожных карт») по 

совершенствованию законодательства и устранению 

административных барьеров в целях обеспечения реализации 

Национальной технологической инициативы и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», а также 

иными утвержденными Правительством Российской Федерации 

планами мероприятий, предусматривающими изменение 

нормативного правового регулирования, в целях совершенствования 

законодательства и снятия административных (регуляторных) 

барьеров, обеспечивающих реализацию Национальной 

технологической инициативы 

49 

2.  число привлеченных Инфраструктурным центром экспертов, 

принявших участие в разработке проектов национальных стандартов, 

проектов международных стандартов 

20 

3.  Число предложения по актуализации дорожной карты в течение 
периода реализации Программы, в том числе с использованием 
информационных систем АНО «Платформа НТИ». 

4 

4.    число подготовленных Центром аналитических отчетов по развитию 

российского и международного рынка по направлению НТИ Автонет 

Не менее 12 

аналитических 

отчетов в период 

реализации 

Программы  

5.  Число участников проведенных массовых мероприятий по развитию 

профессионального сообщества и популяризации направления НТИ 

Автонет 

Не менее 1500 чел. в 

период реализации 

Программы 

6.  Количество публичных мероприятий с количество участников более 

100 чел. 

Проведено не менее 8  

форумов/конференци

й в период 

реализации 

Программы 

7.  Размер внебюджетных средств, привлеченных Центром с целью 

финансового обеспечения затрат на реализацию программы, млн.руб. 

250 
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ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Резюме 

Задачи, решение которых предлагается в рамках выполнения научно-

исследовательских работ в целях нормативного правового обеспечения 

реализации направления «Автонет» Национальной технологической инициативы, 

включают: 

- анализ текущего состояния выполнения мероприятий, предусмотренных 

Планом мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению 

административных барьеров. Мероприятия, предусмотренные Планом 

мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению 

административных барьеров, реализуются с 2018 г. Но в настоящее время нет 

сводной доступной информации о текущего состояния подготовки и процессов 

согласования и принятия/ утверждения разработанных проектов документов. 

Необходим анализ информационных ресурсов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, органов Евразийского экономического союза, 

взаимодействие с членами рабочей группой по совершенствованию 

законодательства и устранению административных барьеров; 

- участие в разработке нормативных правовых актов и актов технического 

регулирования, принятие которых предусмотрено этапами Плана мероприятий по 

совершенствованию законодательства и устранению административных 

барьеров. Разработка включает анализ существующей проблематики и 

действующей нормативно-правовой базы, разработка проекта акта, его 

обсуждение, в т.ч. в рамках экспертного профессионального сообщества, 

оформление и внесения проекта федерального закона в Правительство 

Российской Федерации или внесения (направления) в установленном порядке 

соответствующего проекта акта (документа) в орган (организацию), 

уполномоченный его утверждать (принимать). Разработка включает в том числе 

разработку и регистрацию «открытых» национальных и международных актов 

технического регулирования; 

- проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов и актов 

технического регулирования, не включенных в План мероприятий по 

совершенствованию законодательства и устранению административных 

барьеров, но принятие (издание) которых может оказать влияние на реализацию 

Дорожной карты НТИ "Автонет" и выполнение Плана мероприятий по 

совершенствованию законодательства и устранению административных 

барьеров. Это необходимо с целью выработки единых подходов к регулированию 

отношений, затрагивающих интересы НТИ «Автонет» и избежания нормативных 

противоречий;   

- разработка предложений по внесению изменений в План мероприятий по 

совершенствованию законодательства и устранению административных 

барьеров. Необходима ежегодная актуализация Плана мероприятий по 

совершенствованию законодательства и устранению административных 
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барьеров, исходя из полученных результатов по разработке и утверждению актов, 

выявление потребности в разработке дополнительных и актуализации уже 

действующих актов; 

- системное участие в работе международных организаций и ассоциаций по 

разработке проектов нормативных правовых актов и актов технического 

регулирования по тематике направления Автонет, в целях продвижения 

интересов данного направления Национальной технологической инициативы. 

Автонет ориентирован на глобальный рынок, что определяет заинтересованное 

участие в работе международных организаций и ассоциаций, затрагивающих 

тематику нормативных правовых актов и актов технического регулирования по 

направлению Автонет. Необходимо участие в таких организаций, представление 

и защита позиций, выработанных в рамках НТИ «Автонет». 

2. Описание и оценка обоснованности масштабности и сложности задач, 

решаемых в ходе выполнения научно-исследовательских работ в целях 

нормативного правового обеспечения направления Национальной 

технологической инициативы 

В таблице укрупненно указаны основные работы в рамках реализации 

Программы, направленные на нормативное правовое обеспечение Национальной 

технологической инициативы. Указанные мероприятия требуют 

координирования взаимодействия большого количества участников, 

представляющих интересы органов исполнительной власти Российской 

Федерации и других стран, экспертов в области научно-технического и правового 

регулирования. В ходе взаимодействия необходимо обеспечение согласования 

различных точек зрения, исходя из общих интересов и тенденция развития 

глобального рынка.  

 

№ 

Научно-исследовательская работа в 

целях нормативного правового 

обеспечения Национальной 

технологической инициативы 

Обоснование 
масштабности и 

сложности задачи в 

рамках 

выполнения 

работы 

Соответствие плану 

мероприятий 

(«дорожной карте») по 
совершенствованию 
законодательства и 

устранению 

административных 

барьеров по данному 

направлению (если 

применимо) 

Число 

проектов 

нормативно- 

правовых 
актов и актов 

технического 

регулирования 

1.  Анализ текущего состояния 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных Планом 

мероприятий по совершенствованию 

законодательства и устранению 

административных барьеров, а также 

текущего состояния согласования и 

принятия/ утверждения разработанных 

проектов документов, включая 

мониторинг информационных 

ресурсов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Для решения 

задачи необходима 

актуализация 

информации в 

отношении 45 

документов с 

привлечением 

экспертов и 

взаимодействием с 

органами 

исполнительной 

Соответствует   
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Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, органов 

Евразийского экономического союза, 

на которых для целей общественного 

(публичного) обсуждения 

размещаются проекты нормативных 

актов. 

власти. 

2.  Участие в разработке нормативных 

правовых актов и актов технического 

регулирования, принятие которых 

предусмотрено 1 этапом Планом 

мероприятий по совершенствованию 

законодательства и устранению 

административных барьеров, включая 

участие в разработке и регистрации 

«открытых» национальных и 

международных актов технического 

регулирования 

Для решения 

задачи 

необходимо 

привлечение 

экспертов, 

взаимодействие с 

другими 

исполнителями, 

указанными в 

«дорожной карте» 

по направлению 

«Автонет», 

взаимодействие с 

зарубежными 

партнерами, 

постоянный 

мониторинг 

мировой практики 

по данной 

тематике, включая 

мониторинг 

направлений 

научно-

технического 

развития  

Соответствует 31 

3.  Проведение экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и актов 

технического регулирования, не 

включенных в План мероприятий по 

совершенствованию законодательства 

и устранению административных 

барьеров, но принятие (издание) 

которых может оказать влияние на 

реализацию Дорожной карты НТИ 

"Автонет" и выполнение Плана 

мероприятий по совершенствованию 

законодательства и устранению 

административных барьеров 

Для решения 

задачи 

необходимо 

привлечение 

экспертов, 

взаимодействие с 

нормативных 

правовых актов и 

актов 

технического 

регулирования 

Соответствует  

Не отражено в Плане 

мероприятий по 

совершенствованию 

законодательства и 

устранению 

административных 

барьеров, но 

необходимость 

решения данной 

задачи позволит 

обеспечить поддержку 

решения других задач 

по разработке 

нормативных 

правовых актов и 

актов технического 

регулирования 

 

4.  Разработка предложений по внесению 

изменений в План мероприятий по 

совершенствованию законодательства 

Для решения 

задачи 

необходимо 

Соответствует  
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и устранению административных 

барьеров 

привлечение 

экспертов, 

взаимодействие с 

другими 

исполнителями, 

указанными в 

«дорожной карте» 

по направлению 

«Автонет», анализ 

мировой практики 

по данной 

тематике, включая 

мониторинг 

направлений 

научно-

технического 

развития 

5.  Участие в разработке нормативных 

правовых актов и актов технического 

регулирования, принятие которых 

предусмотрено 2 этапом Плана 

мероприятий по совершенствованию 

законодательства и устранению 

административных барьеров, включая 

участие в разработке и регистрации 

«открытых» национальных и 

международных актов технического 

регулирования 

Для решения 

задачи 

необходимо 

привлечение 

экспертов, 

взаимодействие с 

другими 

исполнителями, 

указанными в 

«дорожной карте» 

по направлению 

«Автонет», 

взаимодействие с 

зарубежными 

партнерами,  

постоянный 

мониторинг 

мировой практики 

по данной 

тематике, включая 

мониторинг 

направлений 

научно-

технического 

развития 

Соответствует 14 

6.  Участие в разработке нормативных 

правовых актов и актов технического 

регулирования, принятие которых 

будет предусмотрено 3 этапом Плана 

мероприятий по совершенствованию 

законодательства и устранению 

административных барьеров, включая 

участие в разработке и регистрации 

«открытых» национальных и 

международных актов технического 

регулирования 

Для решения 

задачи 

необходимо 

привлечение 

экспертов, 

взаимодействие с 

другими 

исполнителями, 

указанными в 

«дорожной карте» 

по направлению 

Соответствует 4 
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«Автонет», 

взаимодействие с 

зарубежными 

партнерами,  

постоянный 

мониторинг 

мировой практики 

по данной 

тематике, включая 

мониторинг 

направлений 

научно-

технического 

развития 

7.  Членство в международных 

организациях и системное участие в 

их работе разработке проектов 

нормативных правовых актов и актов 

технического регулирования по 

тематике направления Автонет, в 

целях продвижения интересов данного 

направления Национальной 

технологической инициативы 

 

Для решения 

задачи 

необходимо 

привлечение 

экспертов, 

взаимодействие с 

другими 

исполнителями, 

указанными в 

«дорожной карте» 

по направлению 

«Автонет», 

взаимодействие с 

зарубежными 

партнерами, в том 

числе 

обоснование и 

продвижение  

решений, 

отражающей 

политику 

Российской 

Федерации по 

данным вопросам 

Соответствует  

Не отражено в Плане 

мероприятий по 

совершенствованию 

законодательства и 

устранению 

административных 

барьеров, но 

необходимость 

решения данной 

задачи позволит 

обеспечить 

поддержку решения 

других задач, в т.ч. 

непосредственно по 

разработке 

нормативных 

правовых актов и 

актов технического 

регулирования  

 

   Итого:  49 
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3. Описание деятельности, направленной на обеспечение полноты и 

комплексности мероприятий, направленных на совершенствование 

законодательства Российской Федерации и устранение 

административных барьеров 

В целях обеспечения полноты и комплексности мероприятий, 

направленных на совершенствование законодательства Российской Федерации и 

устранение административных барьеров, будут осуществляться мониторинг и 

формирование координирующих мероприятий по направлениям: 

- еженедельный мониторинг информационных ресурсов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, органов Евразийского экономического союза, на 

которых для целей общественного (публичного) обсуждения размещаются 

проекты нормативных актов. Формирование соответствующей справки; 

- ежемесячный мониторинг информационных интернет-ресурсов, в том 

числе зарубежных, связанных с совершенствованием законодательства и 

устранению административных барьеров по тематике Автонета. Формирование 

соответствующей справки и включение информации в отчеты по результатам 

аналитических исследований, предусмотренных разделом 4 настоящей 

Программы; 

- ежегодный мониторинг и анализ правоприменительной практики по 

тематике Автонета. Формирование раздела в отчеты по результатам 

аналитических исследований, предусмотренных разделом 4 настоящей 

Программы.
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4. Описание и оценка масштабности и охвата аналитических исследований по развитию российского и 

международного рынка по направлению Национальной технологической инициативы 

№ Направления 

аналитических 

исследований по 

развитию 

российского и 

международного рынка 

Характеристики и ключевые 
индикаторы рынка, включаемые 

в исследования 

Обоснованность масштабности и 
охвата аналитических исследований, в 

том числе географические рамки 

Периодичность 
и число 

подготовленных 
аналитических 

отчетов 

1. 1

. 

Основные сегменты 

рынка 

 

 

 

Емкость рынка/сегмента;  

темпы роста рынка/сегмента;  

жизненный цикл отрасли/рынка,  

стадия зрелости;  

тренды; 

барьеры;  

риски 

Исследования должны охватывать следующие 

регионы и страны: 

Россия, страны Евразийского соглашения, 

БРИКС, страны, лидирующие по направлению 

страны (США, Китай, Южная Корея, 

Великобритания, Германия, Франция и др.)    

Периодичность 

подготовки и 

публикации 

аналитических 

отчетов по 

направлению 

исследования - 3 

раза в 

календарный год в 

период 2022–2025 

гг. 

2.  Нормативно-правовое 

регулирование  

Нормативно-правовое регулирование 

государственных программ поддержки по НИР и 

НИОКР; 

Нормативно-правовое регулирование  

нормативно-технический ландшафт 

Исследования должны охватывать следующие 

регионы и страны: 

Россия, страны Евразийского соглашения, 

БРИКС, 

3.  Основные игроки  Количество, рыночные доли, описание продуктов и 

разработок;  

оценка успешных бизнес-моделей и лучших 

практик; инвестиции, сделки M&A, кооперация; 

новые крупные проекты: участники, планы, суммы 

привлеченных инвестиций; причины закрытия 

неудавшихся проектов; 

Исследования должны охватывать следующие 

регионы и страны: 

Россия, страны Евразийского соглашения, 

БРИКС, страны, лидирующие по направлению 

страны (США, Китай, Южная Корея, 

Великобритания, Германия, Франция и др.)    

4.  Научно-технические 

направления  

обзор ключевых научных разработок в России и 

мире по результатам библиометрического и 

патентного анализа 

По России и миру. Направления: 

"Телематические транспортные и 

информационные системы", "Интеллектуальная 

городская мобильность", "Транспортно-

логистические услуги" и др. 
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5.  Показатели по 

компаниям, 

вовлеченным в 

реализацию 

направления НТИ 

количество компаний НТИ;  

краткое описание продуктов и услуг компаний НТИ;  

объемы выручки от продажи продуктов и услуг 

компаний НТИ в рамках сегментов направления 

НТИ;  

количество компаний НТИ, имеющих экспортную 

выручку;  

объем экспортной выручки компаний НТИ; 

количество прав на РИД, зарегистрированных 

компаниями НТИ; количество реализуемых 

проектов по отдельному направлению НТИ. 

По России 

   Итого: 12 
 

 

 

5. Описание и оценка обоснованности выбора направлений мероприятий по развитию профессионального 

сообщества и популяризации направления Национальной технологической инициативы 
 

№ Основные направления мероприятий по развитию 

профессионального сообщества и популяризации 

Обоснование выбора видов мероприятий Число 

участников 

проведенных 

массовых 

мероприятий 

1. Проведение ежегодных международных форумов Автонет 

с целевой аудиторией, включающей представителей 

компаний – участников Автонет и/или работающих на 

целевых рынках Автонет, представителей федеральных 

органов власти, вовлеченных в развитие нормативно-

правового поля в соответствии с Программой, 

представителей экспертного сообщества 

Формат форума с количеством участников более 100 человек 

позволит обсудить как вопросы развития рынков и компаний 

Автонет так и отдельных направлений - стратегия, 

нормативное правовое и нормативно – техническое 

регулирование, гармонизация стандартов. 

Целевая аудитория: представители компаний – участников 

Автонет и/или работающих на целевых рынках Автонет, 

представители федеральных органов власти, представители 

институтов развития 

Более 100 
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2 Проведение ежегодных международных конференций, 

направленных на популяризацию деятельности НТИ 

«Автонет», целевых рынков и прорывных научно-

технических решений, направленных на эти рынки 

Формат конференции с количеством участников более 100 

человек, с проведением онлайн трансляции - позволит 

представить актуальную информацию по развитию научно-

технических направлений (подключенные и 

высокоавтоматизированные транспортные средства, решения 

и сервисы на основе данных и искусственного интеллекта, 

умная городская мобильность, современная транспортная 

логистика, беспилотные технологии,  «Зеленая» энергия и 

электротранспорт). 

Целевая аудитория: студенты, молодые ученые, 

предприниматели. 

Более 100 

3. Проведение экспертных сессий в целях рассмотрения 

проектов правовых актов и актов технического 

регулирования и возникших при их согласовании 

вопросов/ 

Формат экспертной сессии с приглашением 15 -20 экспертов 

позволяет провести анализ проектов правовых актов и актов 

технического регулирования и сформировать позицию по 

дальнейшим действиям 

Целевая аудитория: эксперты 

Более 20 

4. Развитие среды он-лайн взаимодействия участников 

сообщества и популяризации направления с 

использованием сайтов Автонет и НТИ, социальных сетей 

Формат онлайн взаимодействия посредством социальных 

сетей позволит существенно расширить аудиторию и 

расширить вовлеченность экспертного и профессионального 

сообщества, позволит проводить опросы, получать обратную 

связь, оперативно информировать о новостях 

Целевая аудитория: студенты, молодые ученые, 

предприниматели, участники Автонет и НТИ - сообщества 

Более 500 
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5 Членство в международных организациях и системное 

участие в их работе в целях развития системы 

профессиональных сообществ по направлению Автонет, 

Национальной технологической инициативы в целом и 

популяризация направления и НТИ 

Членство в международных организациях и системное участие 

в их работе позволит выстроить взаимодействие с 

зарубежными партнерами, учесть мировой опыт по 

направлению Автонет, влиять на глобальную политику по 

направлению, исходя из интересов и стратегии развития НТИ 

в России  

 

Итого: Более 1500 
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I. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ Мероприятие Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый результат 

 2022 г    

1.  Анализ текущего состояния выполнения мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению административных 

барьеров, а также текущего состояния согласования и принятия/ утверждения 

разработанных проектов документов. 

С даты 

заключения 

соглашения  

30.04.2022г Аналитический отчет 

2.  Формирование штатной структуры и набор сотрудников Инфраструктурного центра  С даты 

заключения 

соглашения 

11.02.2022г Приказ о создании 

Инфраструктурного 

центра, с утверждением 

штатной структуры  

3.  Участие в разработке и сопровождении нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Евразийской экономической комиссии, принятие которых предусмотрено 1 

этапом Плана мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению 

административных барьеров (не включая акты технического регулирования) 

01.01.2022г 31.12.2022г Аналитическая справка о 

разработанных 

нормативных правовых 

актах  
4.  Участие в разработке и сопровождении актов технического регулирования, принятие 

которых предусмотрено утвержденным Планом мероприятий по совершенствованию 

законодательства и устранению административных барьеров 

01.01.2022г 31.12.2022г Аналитическая справка о 

разработанных и актах 

технического 

регулирования 
5.  Участие в разработке, сопровождении и регистрации нормативных правовых актов и актов 

технического регулирования в части «открытых» национальных и международных актов, 

принятие которых предусмотрено Планом мероприятий по совершенствованию 

законодательства и устранению административных барьеров 

01.01.2022г 31.12.2022г Аналитическая справка о 

разработанных 

нормативных правовых 

актах и актах технического 

регулирования 
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6.  Мониторинг информационных ресурсов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов 

Евразийского экономического союза, и анализ текущего состояния выполнения Плана 

мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению административных 

барьеров, а также текущего состояния согласования и принятия/ утверждения 

разработанных проектов документов, включая на которых для целей общественного 

(публичного) обсуждения размещаются проекты нормативных актов. 

01.01.2022г 31.12.2022г Аналитический отчет с 

указанием уточненного 

перечня мероприятий 

«дорожной карты», 

подлежащих выполнению 

в 2023 г. 

7.  Проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов и актов технического 

регулирования, не включенных в План мероприятий по совершенствованию 

законодательства и устранению административных барьеров, но принятие (издание) 

которых может оказать влияние на реализацию Дорожной карты НТИ "Автонет" и 

выполнение Плана мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению 

административных барьеров 

01.01.2022г 31.12.2022г Аналитическая справка  

8.  Разработка предложений по внесению изменений Плана мероприятий по 

совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров 
01.01.2022г 31.12.2022г Предложения по внесению 

изменений в план 

мероприятий 
9.  Членство в международных организациях и системное участие в их работе в целях 

продвижения интересов направления Национальной технологической инициативы,  при 

разработке проектов нормативных правовых актов и актов технического регулирования по 

тематике направления «Автонет»,  а также в целях формирования и развития 

профессионально сообщества 

01.01.2022г 31.12.2022г Аналитическая справка 

10.  Подготовка аналитического отчета по состоянию на 01.01.2022, включая: основные 

сегменты рынка; емкость рынка/сегмента; темпы роста рынка/сегмента; жизненный цикл 

отрасли/рынка, стадия зрелости; тренды; барьеры; риски; нормативно-правовое 

регулирование, в т.ч. анализ государственных программ поддержки по НИРам и НИОКРам; 

национальный и международный нормативно-технический ландшафт; основные игроки: 

количество, рыночные доли, описание продуктов и разработок; оценка успешных бизнес-

моделей и лучших практик; инвестиции, сделки M&A, кооперация; новые крупные 

проекты: участники, планы, суммы привлеченных инвестиций; причины закрытия 

неудавшихся проектов; основные технологии, применяемые на рынке; обзор ключевых 

научных разработок в России и мире по результатам библиометрического и патентного 

анализа, а также показатели по компаниям НТИ, вовлеченным в реализацию направления 

НТИ: количество компаний НТИ; краткое описание продуктов и услуг компаний НТИ; 

01.01.2022г 31.03.2022г Аналитический отчет. 

Краткая справка к отчету. 
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объемы выручки от продажи продуктов и услуг компаний НТИ в рамках сегментов 

направления НТИ; количество компаний НТИ, имеющих экспортную выручку; объем 

экспортной выручки компаний НТИ; количество прав на РИД, зарегистрированных 

компаниями НТИ; количество реализуемых проектов по отдельному направлению НТИ.   

11.  Подготовка аналитического отчета по состоянию на 01.04.2022, включая: основные 

сегменты рынка; емкость рынка/сегмента; темпы роста рынка/сегмента; жизненный цикл 

отрасли/рынка, стадия зрелости; тренды; барьеры; риски; нормативно-правовое 

регулирование, в т.ч. анализ государственных программ поддержки по НИРам и НИОКРам; 

национальный и международный нормативно-технический ландшафт; основные игроки: 

количество, рыночные доли, описание продуктов и разработок; оценка успешных бизнес-

моделей и лучших практик; инвестиции, сделки M&A, кооперация; новые крупные 

проекты: участники, планы, суммы привлеченных инвестиций; причины закрытия 

неудавшихся проектов; основные технологии, применяемые на рынке; обзор ключевых 

научных разработок в России и мире по результатам библиометрического и патентного 

анализа, а также показатели по компаниям НТИ, вовлеченным в реализацию направления 

НТИ: количество компаний НТИ; краткое описание продуктов и услуг компаний НТИ; 

объемы выручки от продажи продуктов и услуг компаний НТИ в рамках сегментов 

направления НТИ; количество компаний НТИ, имеющих экспортную выручку; объем 

экспортной выручки компаний НТИ; количество прав на РИД, зарегистрированных 

компаниями НТИ; количество реализуемых проектов по отдельному направлению НТИ.  

01.04.2022г 31.07.2022г Аналитический отчет. 

Краткая справка к отчету. 

12.  Подготовка аналитического отчета по состоянию на 01.08.2022, включая: основные 

сегменты рынка; емкость рынка/сегмента; темпы роста рынка/сегмента; жизненный цикл 

отрасли/рынка, стадия зрелости; тренды; барьеры; риски; нормативно-правовое 

регулирование, в т.ч. анализ государственных программ поддержки по НИРам и НИОКРам; 

национальный и международный нормативно-технический ландшафт; основные игроки: 

количество, рыночные доли, описание продуктов и разработок; оценка успешных бизнес-

моделей и лучших практик; инвестиции, сделки M&A, кооперация; новые крупные 

проекты: участники, планы, суммы привлеченных инвестиций; причины закрытия 

неудавшихся проектов; основные технологии, применяемые на рынке; обзор ключевых 

научных разработок в России и мире по результатам библиометрического и патентного 

анализа, а также показатели по компаниям НТИ, вовлеченным в реализацию направления 

НТИ: количество компаний НТИ; краткое описание продуктов и услуг компаний НТИ; 

объемы выручки от продажи продуктов и услуг компаний НТИ в рамках сегментов 

направления НТИ; количество компаний НТИ, имеющих экспортную выручку; объем 

01.08.2022г 31.10.2022г Аналитический отчет. 

Краткая справка к отчету. 
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экспортной выручки компаний НТИ; количество прав на РИД, зарегистрированных 

компаниями НТИ; количество реализуемых проектов по отдельному направлению НТИ.  

13.  Проведение ежегодного международного форума Автонет  01.09.2022г 30.11.2022г Отчет о мероприятии 

14.  Проведение ежегодной международной конференции, направленной на популяризацию 

деятельности НТИ «Автонет» 

01.07.2022г 31.07.2022г Отчет о мероприятии 

15.  Проведение 2 экспертных сессий  01.03.2022г 30.11.2022г Протокол сессии 

16.  Развитие среды он-лайн взаимодействия участников сообщества и популяризации 

направления с использованием сайтов Автонет и НТИ, социальных сетей 

01.03.2022г 31.12.2022г Аналитическая справка 

17.  Организационно-техническое обеспечение деятельности Инфраструктурного центра и 

рабочей группы по совершенствованию законодательства и устранению административных 

барьеров в целях реализации плана мероприятий ("дорожной карты") Национальной 

технологической инициативы "Автонет", 

01.01.2022г 31.12.2022г Информационный отчет 

18.  Приобретение офисного оборудования и мебели и организация 10 рабочих мест с 

возможностью сетевого взаимодействия. 
01.01.2022г 30.12.2022г Акты сдачи-приемки, 

накладные. 

 2023 г.    

19.  Участие в разработке и сопровождении нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Евразийской экономической комиссии, принятие которых предусмотрено 1 

этапом Плана мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению 

административных барьеров, с учетом актуализации перечня активных мероприятий 

«дорожной карты» по итогам 2022 г. и мероприятиями 2 этапа со сроком выполнения в 

2022 – 2023 гг. 

01.01.2023г 31.12.2023г Аналитическая справка о 

разработанных 

нормативных правовых 

актах  

20.  Участие в разработке и сопровождении актов технического регулирования, принятие 

которых предусмотрено, принятие которых предусмотрено 1 этапом Плана мероприятий по 

совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров, с учетом 

актуализации перечня активных мероприятий «дорожной карты» по итогам 2022 г. и 

мероприятиями 2 этапа со сроком выполнения в 2022 – 2023 гг. 

01.01.2023г 31.12.2023г Аналитическая справка о 

разработанных и актах 

технического 

регулирования 

21.  Участие в разработке, сопровождению и регистрации нормативных правовых актов и актов 

технического регулирования в части «открытых» национальных и международных актов, 

принятие которых предусмотрено 1 этапом Плана мероприятий по совершенствованию 

законодательства и устранению административных барьеров, с учетом актуализации 

перечня активных мероприятий «дорожной карты» по итогам 2022 г. и мероприятиями 2 

этапа со сроком выполнения в 2022 – 2023 гг.  

01.01.2023г 31.12.2023г Аналитическая справка о 

разработанных 

нормативных правовых 

актах и актах технического 

регулирования 

22.  Мониторинг информационных ресурсов Государственной Думы Федерального Собрания 01.01.2023г 31.12.2023г Аналитический отчет с 
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Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов 

Евразийского экономического союза, и анализ текущего состояния выполнения 

мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по совершенствованию 

законодательства и устранению административных барьеров, а также текущего состояния 

согласования и принятия/ утверждения разработанных проектов документов, включая на 

которых для целей общественного (публичного) обсуждения размещаются проекты 

нормативных актов по текущему состоянию 2023 г. 

указанием уточненного 

перечня мероприятий 

«дорожной карты», 

подлежащих выполнению 

в 2024 г. 

23.  Разработка предложений по внесению изменений в Плана мероприятий по 

совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров 
01.01.2023г 31.12.2023г Предложения по внесению 

изменений в план 

мероприятий 
24.  Проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов и актов технического 

регулирования, не включенных в План мероприятий по совершенствованию 

законодательства и устранению административных барьеров, но принятие (издание) 

которых может оказать влияние на реализацию Дорожной карты НТИ "Автонет" и 

выполнение Плана мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению 

административных барьеров 

01.01.2023г 31.12.2023г Аналитическая справка  

25.  Членство в международных организациях и системное участие в их работе в целях 

продвижения интересов направления Национальной технологической инициативы, при 

разработке проектов нормативных правовых актов и актов технического регулирования по 

тематике направления «Автонет»,  а также в целях формирования и развития 

профессионально сообщества 

01.01.2023г 31.12.2023г Аналитическая справка 

26.  Подготовка аналитического отчета по состоянию на 01.01.2023, включая: основные 

сегменты рынка; емкость рынка/сегмента; темпы роста рынка/сегмента; жизненный цикл 

отрасли/рынка, стадия зрелости; тренды; барьеры; риски; нормативно-правовое 

регулирование, в т.ч. анализ государственных программ поддержки по НИРам и НИОКРам; 

национальный и международный нормативно-технический ландшафт; основные игроки: 

количество, рыночные доли, описание продуктов и разработок; оценка успешных бизнес-

моделей и лучших практик; инвестиции, сделки M&A, кооперация; новые крупные 

проекты: участники, планы, суммы привлеченных инвестиций; причины закрытия 

неудавшихся проектов; основные технологии, применяемые на рынке; обзор ключевых 

научных разработок в России и мире по результатам библиометрического и патентного 

анализа, а также показатели по компаниям НТИ, вовлеченным в реализацию направления 

НТИ: количество компаний НТИ; краткое описание продуктов и услуг компаний НТИ; 

01.01.2023г 31.03.2023г Аналитический отчет. 

Краткая справка к отчету. 
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объемы выручки от продажи продуктов и услуг компаний НТИ в рамках сегментов 

направления НТИ; количество компаний НТИ, имеющих экспортную выручку; объем 

экспортной выручки компаний НТИ; количество прав на РИД, зарегистрированных 

компаниями НТИ; количество реализуемых проектов по отдельному направлению НТИ.   

27.  Подготовка аналитического отчета по состоянию на 01.04.2023, включая: основные 

сегменты рынка; емкость рынка/сегмента; темпы роста рынка/сегмента; жизненный цикл 

отрасли/рынка, стадия зрелости; тренды; барьеры; риски; нормативно-правовое 

регулирование, в т.ч. анализ государственных программ поддержки по НИРам и НИОКРам; 

национальный и международный нормативно-технический ландшафт; основные игроки: 

количество, рыночные доли, описание продуктов и разработок; оценка успешных бизнес-

моделей и лучших практик; инвестиции, сделки M&A, кооперация; новые крупные 

проекты: участники, планы, суммы привлеченных инвестиций; причины закрытия 

неудавшихся проектов; основные технологии, применяемые на рынке; обзор ключевых 

научных разработок в России и мире по результатам библиометрического и патентного 

анализа, а также показатели по компаниям НТИ, вовлеченным в реализацию направления 

НТИ: количество компаний НТИ; краткое описание продуктов и услуг компаний НТИ; 

объемы выручки от продажи продуктов и услуг компаний НТИ в рамках сегментов 

направления НТИ; количество компаний НТИ, имеющих экспортную выручку; объем 

экспортной выручки компаний НТИ; количество прав на РИД, зарегистрированных 

компаниями НТИ; количество реализуемых проектов по отдельному направлению НТИ.  

01.04.2023г 31.07.2023г Аналитический отчет. 

Краткая справка к отчету. 

28.  Подготовка аналитического отчета по состоянию на 01.08.2023, включая: основные 

сегменты рынка; емкость рынка/сегмента; темпы роста рынка/сегмента; жизненный цикл 

отрасли/рынка, стадия зрелости; тренды; барьеры; риски; нормативно-правовое 

регулирование, в т.ч. анализ государственных программ поддержки по НИРам и НИОКРам; 

национальный и международный нормативно-технический ландшафт; основные игроки: 

количество, рыночные доли, описание продуктов и разработок; оценка успешных бизнес-

моделей и лучших практик; инвестиции, сделки M&A, кооперация; новые крупные 

проекты: участники, планы, суммы привлеченных инвестиций; причины закрытия 

неудавшихся проектов; основные технологии, применяемые на рынке; обзор ключевых 

научных разработок в России и мире по результатам библиометрического и патентного 

анализа, а также показатели по компаниям НТИ, вовлеченным в реализацию направления 

НТИ: количество компаний НТИ; краткое описание продуктов и услуг компаний НТИ; 

объемы выручки от продажи продуктов и услуг компаний НТИ в рамках сегментов 

направления НТИ; количество компаний НТИ, имеющих экспортную выручку; объем 

01.08.2023г 31.10.2023г Аналитический отчет. 

Краткая справка к отчету. 
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экспортной выручки компаний НТИ; количество прав на РИД, зарегистрированных 

компаниями НТИ; количество реализуемых проектов по отдельному направлению НТИ.  

29.  Проведение ежегодного международного форума Автонет  01.09.2023 30.11.2023г Отчет о мероприятии 

30.  Проведение ежегодной международной конференции, направленной на популяризацию 

деятельности НТИ «Автонет» 

01.04.2023 30.04.2023г Отчет о мероприятии 

31.  Проведение 2 экспертных сессий  01.03.2023 30.11.2023г Протокол сессии 

32.  Развитие среды он-лайн взаимодействия участников сообщества и популяризации 

направления с использованием сайтов Автонет и НТИ, социальных сетей 

01.03.2023 31.12.2023г Аналитическая справка 

33.  Организационно-техническое обеспечение деятельности Инфраструктурного центра и 

рабочей группы по совершенствованию законодательства и устранению административных 

барьеров в целях реализации плана мероприятий ("дорожной карты") Национальной 

технологической инициативы "Автонет" 

01.01.2023 31.12.2023г Информационный отчет 

34.  Анализ результатов, полученных в период 2021 – 2022 г. и выявление объектов, 

потенциально охраноспособных как объекты интеллектуальной собственности, выбор и 

реализация стратегии их охраны 

01.01.2023г 30.06.2023г Аналитическая справка с 

приложением документов, 

подтверждающих охрану 

выявленных объектов 

(если применимо) 

 2024 г.    

35.  Участие в разработке и сопровождении нормативных правовых актов, принятие которых 

предусмотрено 2 этапом Плана мероприятий по совершенствованию законодательства и 

устранению административных барьеров, с учетом актуализации перечня активных 

мероприятий «дорожной карты» по итогам 2023 г. (не включая акты технического 

регулирования) 

01.01.2024г 31.12.2024г Аналитическая справка о 

разработанных 

нормативных правовых 

актах  

36.  Участие в разработке и сопровождении актов технического регулирования, принятие 

которых предусмотрено 2 этапом Плана мероприятий по совершенствованию 

законодательства и устранению административных барьеров, с учетом актуализации 

перечня активных мероприятий «дорожной карты» по итогам 2023 г.  

01.01.2024г 31.12.2024г Аналитическая справка о 

разработанных и актах 

технического 

регулирования 
37.  Участие в разработке, сопровождению и регистрации нормативных правовых актов и актов 

технического регулирования в части «открытых» национальных и международных актов, 

принятие которых предусмотрено 1 этапом Плана мероприятий по совершенствованию 

законодательства и устранению административных барьеров, с учетом актуализации 

перечня активных мероприятий «дорожной карты» по итогам 2023 г.  

01.01.2024г 31.12.2024г Аналитическая справка о 

разработанных 

нормативных правовых 

актах и актах технического 

регулирования 
38.  Мониторинг информационных ресурсов Государственной Думы Федерального Собрания 01.01.2024г 31.12.2024г Аналитический отчет с 
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Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов 

Евразийского экономического союза, и анализ текущего состояния выполнения 

мероприятий Плана мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению 

административных барьеров, а также текущего состояния согласования и принятия/ 

утверждения разработанных проектов документов, включая на которых для целей 

общественного (публичного) обсуждения размещаются проекты нормативных актов по 

текущему состоянию 2024 г. 

указанием уточненного 

перечня мероприятий 

«дорожной карты», 

подлежащих выполнению 

в 2025 г. 

39.  Анализ результатов выполнения мероприятий и достижения целей, предусмотренных к 2024 

г. в соответствии с Дорожной карта НТИ "Автонет" и Планом мероприятий по 

совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров и 

подготовка предложений по мероприятиям 3 этапа реализации Дорожной карты НТИ 

"Автонет" и Плана мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению 

административных барьеров, в т.ч. формирование плана мероприятий для реализации в 

рамках настоящей Программы на 2025 г. в части нормативного сопровождения 

01.01.2024г 31.12.2024г Предложения по внесению 

изменений в Дорожную 

карту НТИ "Автонет" и 

План мероприятий по 

совершенствованию 

законодательства и 

устранению 

административных 

барьеров (3 этап) 

40.  Проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов и актов технического 

регулирования, не включенных в План мероприятий по совершенствованию 

законодательства и устранению административных барьеров, но принятие (издание) 

которых может оказать влияние на реализацию Дорожной карты НТИ "Автонет" и 

выполнение Плана мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению 

административных барьеров 

01.01.2024г 31.12.2024г Аналитическая справка  

41.  Членство в международных организациях и системное участие в их работе в целях 

продвижения интересов направления Национальной технологической инициативы, при 

разработке проектов нормативных правовых актов и актов технического регулирования по 

тематике направления «Автонет»,  а также в целях формирования и развития 

профессионально сообщества 

01.01.2024г 31.12.2024г Аналитическая справка 

42.  Подготовка аналитического отчета по состоянию на 01.01.2024, включая: основные 

сегменты рынка; емкость рынка/сегмента; темпы роста рынка/сегмента; жизненный цикл 

отрасли/рынка, стадия зрелости; тренды; барьеры; риски; нормативно-правовое 

регулирование, в т.ч. анализ государственных программ поддержки по НИРам и НИОКРам; 

национальный и международный нормативно-технический ландшафт; основные игроки: 

количество, рыночные доли, описание продуктов и разработок; оценка успешных бизнес-

01.01.2024г 31.03.2024г Аналитический отчет. 

Краткая справка к отчету. 
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моделей и лучших практик; инвестиции, сделки M&A, кооперация; новые крупные 

проекты: участники, планы, суммы привлеченных инвестиций; причины закрытия 

неудавшихся проектов; основные технологии, применяемые на рынке; обзор ключевых 

научных разработок в России и мире по результатам библиометрического и патентного 

анализа, а также показатели по компаниям НТИ, вовлеченным в реализацию направления 

НТИ: количество компаний НТИ; краткое описание продуктов и услуг компаний НТИ; 

объемы выручки от продажи продуктов и услуг компаний НТИ в рамках сегментов 

направления НТИ; количество компаний НТИ, имеющих экспортную выручку; объем 

экспортной выручки компаний НТИ; количество прав на РИД, зарегистрированных 

компаниями НТИ; количество реализуемых проектов по отдельному направлению НТИ.   
43.  Подготовка аналитического отчета по состоянию на 01.04.2024, включая: основные 

сегменты рынка; емкость рынка/сегмента; темпы роста рынка/сегмента; жизненный цикл 

отрасли/рынка, стадия зрелости; тренды; барьеры; риски; нормативно-правовое 

регулирование, в т.ч. анализ государственных программ поддержки по НИРам и НИОКРам; 

национальный и международный нормативно-технический ландшафт; основные игроки: 

количество, рыночные доли, описание продуктов и разработок; оценка успешных бизнес-

моделей и лучших практик; инвестиции, сделки M&A, кооперация; новые крупные 

проекты: участники, планы, суммы привлеченных инвестиций; причины закрытия 

неудавшихся проектов; основные технологии, применяемые на рынке; обзор ключевых 

научных разработок в России и мире по результатам библиометрического и патентного 

анализа, а также показатели по компаниям НТИ, вовлеченным в реализацию направления 

НТИ: количество компаний НТИ; краткое описание продуктов и услуг компаний НТИ; 

объемы выручки от продажи продуктов и услуг компаний НТИ в рамках сегментов 

направления НТИ; количество компаний НТИ, имеющих экспортную выручку; объем 

экспортной выручки компаний НТИ; количество прав на РИД, зарегистрированных 

компаниями НТИ; количество реализуемых проектов по отдельному направлению НТИ.  

01.04.2024г 31.07.2024г Аналитический отчет. 

Краткая справка к отчету. 

44.  Подготовка аналитического отчета по состоянию на 01.08.2024, включая: основные 

сегменты рынка; емкость рынка/сегмента; темпы роста рынка/сегмента; жизненный цикл 

отрасли/рынка, стадия зрелости; тренды; барьеры; риски; нормативно-правовое 

регулирование, в т.ч. анализ государственных программ поддержки по НИРам и НИОКРам; 

национальный и международный нормативно-технический ландшафт; основные игроки: 

количество, рыночные доли, описание продуктов и разработок; оценка успешных бизнес-

моделей и лучших практик; инвестиции, сделки M&A, кооперация; новые крупные 

проекты: участники, планы, суммы привлеченных инвестиций; причины закрытия 

01.08.2024г 31.10.2024г Аналитический отчет. 

Краткая справка к отчету. 
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неудавшихся проектов; основные технологии, применяемые на рынке; обзор ключевых 

научных разработок в России и мире по результатам библиометрического и патентного 

анализа, а также показатели по компаниям НТИ, вовлеченным в реализацию направления 

НТИ: количество компаний НТИ; краткое описание продуктов и услуг компаний НТИ; 

объемы выручки от продажи продуктов и услуг компаний НТИ в рамках сегментов 

направления НТИ; количество компаний НТИ, имеющих экспортную выручку; объем 

экспортной выручки компаний НТИ; количество прав на РИД, зарегистрированных 

компаниями НТИ; количество реализуемых проектов по отдельному направлению НТИ.  
45.  Проведение ежегодного международного форума Автонет  01.09.2024 30.11..2024 Отчет о мероприятии 

46.  Проведение ежегодной международной конференции, направленной на популяризацию 

деятельности НТИ «Автонет» 

01.04.2024 30.04.2024 Отчет о мероприятии 

47.  Проведение 2 экспертных сессий  01.03.2024 30.11.2024г Протоколы сессиий 

48.  Развитие среды он-лайн взаимодействия участников сообщества и популяризации 

направления с использованием сайтов Автонет и НТИ, социальных сетей 

01.03.2024 31.12.2024г Аналитическая справка 

49.  Организационно-техническое обеспечение деятельности Инфраструктурного центра и 

рабочей группы по совершенствованию законодательства и устранению административных 

барьеров в целях реализации плана мероприятий ("дорожной карты") Национальной 

технологической инициативы "Автонет" 

01.01.2024 31.12.2024г Информационный отчет 

50.  Анализ результатов, полученных в период 2023 г. и выявление объектов, потенциально 

охраноспособных как объекты интеллектуальной собственности, выбор и реализация 

стратегии их охраны 

01.01.2024 30.06.2024г Аналитическая справка с 

приложением документов, 

подтверждающих охрану 

выявленных объектов 

(если применимо) 

 2025    
51.  Участие в разработке и сопровождении нормативных правовых актов, принятие которых 

предусмотрено 3 этапом План мероприятий по совершенствованию законодательства и 

устранению административных барьеров (не включая акты технического регулирования) 

01.01.2025г 31.12.2025г Аналитическая справка о 

разработанных 

нормативных правовых 

актах  
52.  Участие в разработке и сопровождении актов технического регулирования, принятие 

которых предусмотрено 3 этапом Плана мероприятий по совершенствованию 

законодательства и устранению административных барьеров  

01.01.2025г 31.12.2025г Аналитическая справка о 

разработанных и актах 

технического 

регулирования 
53.  Участие в разработке, сопровождению и регистрации нормативных правовых актов и актов 01.01.2025г 31.12.2025г Аналитическая справка о 
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технического регулирования в части «открытых» национальных и международных актов, 

принятие которых предусмотрено 3 этапом утвержденного Плана мероприятий по 

совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров, с учетом 

актуализации перечня активных мероприятий «дорожной карты» по итогам 2024 г.  

разработанных 

нормативных правовых 

актах и актах технического 

регулирования 
54.  Мониторинг информационных ресурсов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов 

Евразийского экономического союза, и анализ текущего состояния выполнения Плана 

мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению административных 

барьеров, а также текущего состояния согласования и принятия/ утверждения 

разработанных проектов документов, включая на которых для целей общественного 

(публичного) обсуждения размещаются проекты нормативных актов по текущему 

состоянию 2025 г. 

01.01.2025г 31.12.2025г Аналитический отчет по 

итогам реализации 

Программы 

55.  Проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов и актов технического 

регулирования, не включенных в План мероприятий по совершенствованию 

законодательства и устранению административных барьеров, но принятие (издание) 

которых может оказать влияние на реализацию Дорожной карты НТИ "Автонет" и 

выполнение Плана мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению 

административных барьеров 

01.01.2025г 31.12.2025г Аналитическая справка  

56.  Разработка предложений по внесению изменений в план мероприятий («дорожной карты») 

по направлению «Автонет» 
01.01.2025г 31.12.2025г Предложения по внесению 

изменений в план 

мероприятий 
57.  Членство в международных организациях и системное участие в их работе в целях 

продвижения интересов направления Национальной технологической инициативы,  при 

разработке проектов нормативных правовых актов и актов технического регулирования по 

тематике направления «Автонет»,  а также в целях формирования и развития 

профессионально сообщества 

01.01.2025г 31.12.2025г Аналитическая справка 

58.  Подготовка аналитического отчета по состоянию на 01.01.2025, включая: основные 

сегменты рынка; емкость рынка/сегмента; темпы роста рынка/сегмента; жизненный цикл 

отрасли/рынка, стадия зрелости; тренды; барьеры; риски; нормативно-правовое 

регулирование, в т.ч. анализ государственных программ поддержки по НИРам и НИОКРам; 

национальный и международный нормативно-технический ландшафт; основные игроки: 

количество, рыночные доли, описание продуктов и разработок; оценка успешных бизнес-

моделей и лучших практик; инвестиции, сделки M&A, кооперация; новые крупные 

01.01.2025г 31.03.2025г Аналитический отчет. 

Краткая справка к отчету. 
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проекты: участники, планы, суммы привлеченных инвестиций; причины закрытия 

неудавшихся проектов; основные технологии, применяемые на рынке; обзор ключевых 

научных разработок в России и мире по результатам библиометрического и патентного 

анализа, а также показатели по компаниям НТИ, вовлеченным в реализацию направления 

НТИ: количество компаний НТИ; краткое описание продуктов и услуг компаний НТИ; 

объемы выручки от продажи продуктов и услуг компаний НТИ в рамках сегментов 

направления НТИ; количество компаний НТИ, имеющих экспортную выручку; объем 

экспортной выручки компаний НТИ; количество прав на РИД, зарегистрированных 

компаниями НТИ; количество реализуемых проектов по отдельному направлению НТИ.   
59.  Подготовка аналитического отчета по состоянию на 01.04.2025, включая: основные 

сегменты рынка; емкость рынка/сегмента; темпы роста рынка/сегмента; жизненный цикл 

отрасли/рынка, стадия зрелости; тренды; барьеры; риски; нормативно-правовое 

регулирование, в т.ч. анализ государственных программ поддержки по НИРам и НИОКРам; 

национальный и международный нормативно-технический ландшафт; основные игроки: 

количество, рыночные доли, описание продуктов и разработок; оценка успешных бизнес-

моделей и лучших практик; инвестиции, сделки M&A, кооперация; новые крупные 

проекты: участники, планы, суммы привлеченных инвестиций; причины закрытия 

неудавшихся проектов; основные технологии, применяемые на рынке; обзор ключевых 

научных разработок в России и мире по результатам библиометрического и патентного 

анализа, а также показатели по компаниям НТИ, вовлеченным в реализацию направления 

НТИ: количество компаний НТИ; краткое описание продуктов и услуг компаний НТИ; 

объемы выручки от продажи продуктов и услуг компаний НТИ в рамках сегментов 

направления НТИ; количество компаний НТИ, имеющих экспортную выручку; объем 

экспортной выручки компаний НТИ; количество прав на РИД, зарегистрированных 

компаниями НТИ; количество реализуемых проектов по отдельному направлению НТИ.  

01.04.2025г 31.07.2025г Аналитический отчет. 

Краткая справка к отчету. 

60.  Подготовка аналитического отчета по состоянию на 01.08.2025, включая: основные 

сегменты рынка; емкость рынка/сегмента; темпы роста рынка/сегмента; жизненный цикл 

отрасли/рынка, стадия зрелости; тренды; барьеры; риски; нормативно-правовое 

регулирование, в т.ч. анализ государственных программ поддержки по НИРам и НИОКРам; 

национальный и международный нормативно-технический ландшафт; основные игроки: 

количество, рыночные доли, описание продуктов и разработок; оценка успешных бизнес-

моделей и лучших практик; инвестиции, сделки M&A, кооперация; новые крупные 

проекты: участники, планы, суммы привлеченных инвестиций; причины закрытия 

неудавшихся проектов; основные технологии, применяемые на рынке; обзор ключевых 

01.08.2025г 31.10.2025г Аналитический отчет. 

Краткая справка к отчету. 
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научных разработок в России и мире по результатам библиометрического и патентного 

анализа, а также показатели по компаниям НТИ, вовлеченным в реализацию направления 

НТИ: количество компаний НТИ; краткое описание продуктов и услуг компаний НТИ; 

объемы выручки от продажи продуктов и услуг компаний НТИ в рамках сегментов 

направления НТИ; количество компаний НТИ, имеющих экспортную выручку; объем 

экспортной выручки компаний НТИ; количество прав на РИД, зарегистрированных 

компаниями НТИ; количество реализуемых проектов по отдельному направлению НТИ.  
61.  Проведение ежегодного международного форума Автонет  01.09.2025 30.11.2025 Отчет о мероприятии 

62.  Проведение ежегодной международной конференции, направленной на популяризацию 

деятельности НТИ «Автонет» 

01.04.2025 30.04.2025 Отчет о мероприятии 

63.  Проведение 2 экспертных сессий  01.03.2025 30.11.2025г Протоколы сессий 

64.  Развитие среды он-лайн взаимодействия участников сообщества и популяризации 

направления с использованием сайтов Автонет и НТИ, социальных сетей 

01.03.2025 31.12.2025г Аналитическая справка 

65.  Организационно-техническое обеспечение деятельности Инфраструктурного центра и 

рабочей группы по совершенствованию законодательства и устранению административных 

барьеров в целях реализации плана мероприятий ("дорожной карты") Национальной 

технологической инициативы "Автонет" 

01.01.2025 31.12.2025г Информационный отчет 

66.  Анализ результатов, полученных в период 2023 г. и выявление объектов, потенциально 

охраноспособных как объекты интеллектуальной собственности, выбор и реализация 

стратегии их охраны 

01.01.2025 30.06.2025г Аналитическая справка с 

приложением документов, 

подтверждающих охрану 

выявленных объектов 

(если применимо) 

67.  Анализ достижения поставленных целей и результатов, полученных в ходе реализации 

настоящей Программы. Разработка предложения по дальнейшему инфраструктурному 

сопровождению деятельности Автонет. 

01.10.2025 31.12.2025г Отчет о реализации 

Программы 

 

  



28 

 

II. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ 

 
№ Наименование показателя Плановое значение показателя (накопленным итогом) 

2021 2022 2023 2024 2025 ….. Итого  

1.  Число разработанных центром проектов нормативных правовых актов и актов 

технического регулирования, принятие которых предусмотрено утвержденным 

планом мероприятий («дорожной картой») по совершенствованию 

законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения 

реализации Национальной технологической инициативы в соответствии с 

Положением о разработке и реализации планов мероприятий («дорожных карт») 

по совершенствованию законодательства и устранению административных 

барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической 

инициативы, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1184 «О порядке разработки и реализации 

планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства 

и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации 

Национальной технологической инициативы и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации», а также иными утвержденными 

Правительством Российской Федерации планами мероприятий, 

предусматривающими изменение нормативного правового регулирования, в целях 

совершенствования законодательства и снятия административных (регуляторных) 

барьеров, обеспечивающих реализацию Национальной технологической 

инициативы 

 7 26 45 49  49 

2.  Число привлеченных Инфраструктурным центром экспертов, принявших участие 

в разработке проектов национальных стандартов, проектов международных 

стандартов 

 20 25 30 35  35 

3.  Число предложения по актуализации дорожной карты в течение периода 
реализации Программы, в том числе с использованием информационных систем 
АНО «Платформа НТИ» 
 

 1 2 3 4  4 

4.  Число подготовленных Центром аналитических отчетов по развитию российского 

и международного рынка по направлению НТИ Автонет 
 3 6 9 12  12 
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5.  Число участников проведенных массовых мероприятий по развитию 

профессионального сообщества и популяризации направления НТИ Автонет 
 350 700 1100 1500  1500 

6.  Количество публичных мероприятий с количество участников более 100 чел.  2 4 6 8  8 

7.  Размер внебюджетных средств, привлеченных Центром с целью финансового 

обеспечения затрат на реализацию программы, млн.руб. 
 35 90 170 250  250 
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III. ПЛАН РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Развитие партнерских отношений Инфраструктурного центра будет 

осуществляться по направлениям: 

- взаимодействие с компаниями – участниками НТИ «Автонет». 

Взаимодействие будет предполагать заинтересованность компаний  в рынках 

«Автонет», услугах и информации, которую они получают в ходе участия в 

«Автонет». Развитие партнерских отношений с такими компаниями будет 

направлено на расширение сферы и качества информационно-аналитического 

поддержки со стороны Инфраструктурного центра, фокусирования на актуальных 

проблемах в части развития нормативного поля и последовательное их разрешение; 

- взаимодействие с сообществом НТИ. Взаимодействие предполагает обмен 

опытом, наработками, инструментами, уже используемыми другими 

направлениями НТИ. При этом важна выработка единой идеологической карты  

формирования глобальных рынков и реализации их потенциала;     

- взаимодействие с органами исполнительной власти. В связи с тем, что 

основное направление деятельности Инфраструктурного центра - 

совершенствование законодательства и устранение административных барьеров, 

существенную роль будет играть взаимодействие с федеральными органами 

исполнительной власти, включая Минтранс России, Минпромторг России, 

Минфин России, Минэкономразвития России, Росстандарт, Росавтодор, 

Ространснадзор, МИД России, МВД России др. Взаимодействие будет строится на 

основе понимания и принятия всеми сторонами целей и задач деятельности 

«Автонет» и НТИ в целом, конструктивного обсуждении точек пересечения 

интересов отдельных сторон и нахождения оптимального решения;   

- взаимодействие с зарубежными партнерами. Следует выделит следующие 

группы зарубежных партнеров: представители стран - участников Евразийского 

экономического союза, с которыми будет вестись тесная работа по созданию и 

внедрению единых актов технического регулирования с целью формирования 

единого правового поля; представители стран БРИКС, которые заинтересованы в 

принципиальном изменении глобальных рынков и являются в этом направлении 

большей степени партнерами России; представители иных стран, включая США и 

европейские страны. В том числе предполагается участие в международных 

профессиональных сообществах, изучение лучшего мирового опыта, совместное 

выстраивание технологических и правовых коридоров на мировом рынке; 

- взаимодействие с экспертами, экспертными и специализированными 

консультационными организациями, действующими по направлению, 

востребованному в рамках настоящей Программы. Привлечение экспертов 

является необходимым условием реализации настоящей Программы. При этом 

важно обеспечение полемики и разностороннего обсуждения проектов 

нормативных актов и мероприятий по развитию рынка Автонет в целом. 

 Текущие партнерские отношения и коммуникация между участниками 

консорциума будут происходить на базе создаваемого Инфраструктурного центра 
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в Московском Политехе, в «точках кипения» и на иных площадках НТИ.  

Также взаимодействие будет осуществляться в рамках подготовки и участия 

в конференциях и иных публичных мероприятиях с широкой аудиторией, где 

можно представить полученные результаты, обменяться опытом, лучшими 

практиками.  

 Особое внимание будет уделяться ведению интернет-ресурсов (autonet-

nti.ru, каналы в Telegram, Facebook и др.) обеспечивающих наиболее широкий 

доступ самых разных социальных групп, экспертов, участников рынка. Будет 

рассмотрена возможность подключения к коллективной электронной площадке с 

функциями совместного использования и синхронизации документальной и 

проектной базы согласно технологиям распределенного реестра. 

https://autonet-nti.ru/
https://autonet-nti.ru/

