Новые идеи
для бизнеса
Сбор идей для федерального Форума
АСИ «Сильные идеи
для нового времени»

РЫНКИ НТИ
БИЗНЕС В РЕГИОНАХ: НОВЫЕ ИДЕИ

Сбор идей по направлению «Новые идеи для
бизнеса» курирует Платформа Национальной
технологической инициативы

Какие идеи являются нашим фокусом?

Идеей для Форума может быть идея, лежащая в основе уже
существующего бизнеса, и отвечающая на вопрос:

«Какую пользу и эффект принесут для устойчивого
развития России в новых условиях наши продукты,
сервисы и технологии в случае их
масштабирования на федеральном уровне?»
Или
«Что нужно изменить

в системе государственного
регулирования, финансирования и т.д., чтобы наш
технологический бизнес сделал рывок?»

Тема. Рынки НТИ. Технологический фокус
Сложившиеся рынки НТИ
AeroNet

Логистика и наблюдения, поднятые над Землей, реализуемые новым поколением беспилотных авиационно-космических систем и
обеспеченные единым актуальным информационным полем.

AutoNet

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

EnergyNet

Распределенная энергетика от personal power до smart grid, smart city

NeuroNet

Рынок средств человеко-машинных коммуникаций, основанных на передовых разработках в нейротехнологиях и повышающих
продуктивность человеко-машинных систем, производительность психических и мыслительных процессов.

MariNet

Интеллектуальная система управления морским транспортом и технологии освоения мирового океана

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).

HealthNet

Рынок персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств, обеспечивающих рост продолжительности жизни, а
также получение новых эффективных средств профилактики и лечения различных заболеваний.

Новые рынки НТИ
FoodNet

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

SafeNet

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

WearNet

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

GameNet

Развитие и применение игровых методов и практик в бизнесе, культуре, образовании, науке, здравоохранении,
государственном управлении и сообществах для улучшения качества жизни человека.

HomeNet

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.)

EcoNet

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

SportNet

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

Что делать с собранными
идеями?
Идеи регистрируются самими авторами или их
представителями на сайте:
https://idea.asi.ru/improject-57
в разделе “Новые идеи для бизнеса”.

Каковы сроки подачи идей?
9 июля 2020 года
Начало подачи идей на сайт

4 сентября 2020 года
Крайний срок подачи идей от региона

ВНИМАНИЕ: Динамика сбора идей от конкретного региона будет еженедельно автоматически фиксироваться и
направляться в виде отчета в федеральный центр и руководителю региона.

Почему активное участие в работе с треком важно
для вашей организации?

1.

Вы можете принести реальную и конкретную пользу регионам, бизнесу и
технологическим компаниям, поддержав реализацию идей.

2.

Вы сможете найти интересный проект и привлечь в свою команду
интеллектуальный капитал.

3.

Ваша активность поможет увеличить ваш социальный и административный
капитал и репутацию.

Что мы просим для поддержки трека?

✓ Организовать сбор идей от представителей вашей
организации

✓ Осуществлять информационную поддержку сильных
идей (соц сети, сайт, оценка на платформе)

✓ Выделить экспертов для оценки идей на платформе
и помощи в их доработке

✓ Стать куратором трека

МЫ ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

По любым вопросам
обращайтесь к кураторам трека:

Жанна Корнева

Ксения Колтунова

z.korneva@nti.work

k.koltunova@2035.university

+7 (960) 142 79 56

+7 (964) 796 94 76

