
 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Рабочих групп по разработке и развитию живых дорожных карт рынков 

Национальной технологической инициативы 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок формирования, организации и прекращения 

деятельности рабочих групп по разработке живых дорожных карт рынков Национальной 

технологической инициативы в горизонте до 2035 года (далее — Рабочие группы 2035), а 

также возложенные на них задачи и функции. 

1.2. Рабочие группы 2035 формируются под эгидой Автономной некоммерческой 

организации «Платформа Национальной Технологической Инициативы» (далее — 

Платформа НТИ) с целью формирования экспертного прогноза развития перспективных 

рынков НТИ в горизонте до 2035 года и плана необходимых мероприятий, направленных на 

достижение глобального лидерства российских компаний, продуктов и технологий на 

соответствующих рынках. 

1.3. В своей деятельности Рабочие группы 2035 руководствуются настоящим Регламентом, 

методическими рекомендациями Платформы НТИ, нормативными актами, регулирующими 

разворачивание Национальной технологической инициативы, а также внутренними 

решениями Рабочих групп 2035, принятыми после их создания. 

1.4. Утверждение настоящего Регламента и изменений, вносимых в настоящий Регламент 

(актуализация Регламента), а также признание настоящего Регламента утратившим силу 

осуществляется Дирекцией Платформы НТИ. Настоящий Регламент действует с даты 

утверждения его Дирекцией Платформы НТИ. 

1.5. Утвержденный Регламент и его актуализированные версии публикуются Платформой 

НТИ в сети Интернет по адресу ___________________.  

1.6. Актуализированный Регламент в обязательном порядке подлежит направлению 

Платформой НТИ членам ядер Рабочих групп 2035 посредством электронной почты. 

 

II. Понятия и определения 

2.1. НТИ — Национальная технологическая инициатива.  

2.2. Сквозные технологии НТИ — технологии, входящие в актуальный перечень сквозных 

технологий в целях реализации Национальной технологической инициативы, утвержденный 

Межведомственной рабочей группой по разработке и реализации НТИ при президиуме 

Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России. 

2.3. Рынок НТИ — перспективная совокупность рыночных экономических отношений, 

формирующаяся под воздействием сквозных технологий НТИ, изменений глобальных 

экономических отношений, моделей поведения покупателей и других факторов. 

2.4. Дорожная карта рынка НТИ — стратегический документ, описывающий возможные 

сценарии развития рынка НТИ, их предпосылки и связанные с ними планы мероприятий, 

которые необходимы для достижения глобального лидерства российских компаний, 

продуктов и технологий на соответствующих рынках. 

2.5. Живая дорожная карта рынка НТИ — многоверсионная дорожная карта рынка НТИ, 

отображающая разные точки зрения, хранящая историю изменений и включающая проекции 

дорожной карты НТИ под разные требования форматирования и состава. 

2.6. Сообщество НТИ — совокупность пользователей информационной системы Leader-ID, 

принявших Соглашение о вступлении в Сообщество НТИ. 

2.7. Экосистема НТИ — объединение людей или совокупность компаний, проектов, 

сервисов, инициатив и других сущностей, относящих себя или отнесенных по каким-либо 

признакам к сфере реализации НТИ. 

2.8. Инициативная группа рынка НТИ — совокупность членов Сообщества НТИ, 

объединенных общей идеей, направленной на создание нового перспективного рынка НТИ и 

нацеленных на его развитие в Российской Федерации и за ее пределами. 



 

 

2.9. Форсайт рынка НТИ — экспертно-аналитическое мероприятие, проводимое в 

соответствии с методологией запуска новых рынков НТИ, развиваемой Платформой НТИ на 

базе методологии Rapid Foresight. 

 

III. Задачи Рабочей группы 2035 

3.1. Рабочая группа 2035 создается для решения следующих задач: 

 разработка и актуализация живой дорожной карты рынка НТИ (далее — ЖДК) и 

комплементарных документов, необходимых для развития рынка НТИ; 

 синхронизация и интеграция экспертных позиций (мнений) по вопросам, связанным 

со сферой реализации ЖДК и соответствующим планом мероприятий; 

 вовлечение в развитие рынка НТИ и реализацию плана мероприятий ЖДК широкого 

круга предпринимателей, экспертов, специалистов, команд, компаний, сообществ и 

органов власти; 

 проведение экспертизы соответствия проектов, компаний, экспертов, инициатив, 

мероприятий и других сущностей тематике ЖДК и ее плану мероприятий; 

 расширение области экспертного влияния Рабочей группы 2035, в том числе через 

взаимодействие с другими экспертными группами, а также вхождение участников 

Рабочей группы 2035 в экспертные группы, созданные федеральными и (или) 

региональными органами власти, корпорациями и другими объединениями. 

 

IV. Функции Рабочей группы 2035 

4.1. Рабочая группа 2035 при информационной, методической, технической и 

организационной поддержке Платформы НТИ реализует следующие функции относительно 

соответствующего рынка НТИ: 

4.1.1. Создание и развитие ЖДК:  

 разрабатывает и актуализирует ЖДК, осуществляет необходимые редакторские 

правки и рассматривает предложения участников Сообщества НТИ по изменениям 

ЖДК; 

 утверждает версию ЖДК, актуальную для Сообщества НТИ. 

4.1.2. Формирование профильных экспертных групп (комитетов) рынка НТИ: 

 формирует дополнительные рабочие группы (комитеты) с целью разработки 

необходимых для развития рынка комплементарных к ЖДК документов. 

4.1.3. Анализ сферы реализации ЖДК и мониторинг реализации мероприятий ЖДК: 

 формирует перечень российских и зарубежных государственных и корпоративных 

программ, дорожных карт, прогнозов и других нормативных, аналитических и 

стратегических документов и информационных ресурсов, подлежащих регулярному 

мониторингу в целях анализа сферы реализации ЖДК; 

 формирует критерии и методики для оценки уровня развития рынка НТИ, в том числе 

в отдельных его сегментах и срезах; 

 проводит ежеквартальные опросы членов Рабочей группы 2035 и ежегодные опросы 

участников Сообщества НТИ и других экспертных групп с целью сбора мнений о 

состоянии рынка НТИ и обратной связи об инициативах Рабочей группы 2035. 

4.1.4. Экспертиза соответствия ЖДК рынка НТИ: 

 проводит экспертизу по вопросам соответствия проектов, компаний, экспертов, 

инициатив, мероприятий и других сущностей тематике ЖДК и ее плану мероприятий 

и выдает или отзывает связанные с этой экспертизой статусы Экосистемы НТИ о 

принадлежности рынку НТИ или соответствию ЖДК, согласно правилам эмиссии 

статусов, определяемым Платформой НТИ; 

 поддерживает экспертный состав Рабочей группы 2035 в релевантном глобальному 

состоянию рынка НТИ виде. 

4.1.5. Популяризация ЖДК: 

 популяризирует тематику ЖДК, технологии, продукты и сервисы компаний рынка 

НТИ в широких массах, в том числе представляя позицию Рабочей группы 2035 на 



 

 

медиаплощадках НТИ, в социальных сетях, средствах массовой информации и других 

каналах распространения информации. 

4.1.6. Объединение и координация участников рынка НТИ: 

 взаимодействует с отраслевыми бизнес-объединениями участников рынка НТИ, 

созданными в целях совместной защиты их общих интересов и совместного развития 

рынков НТИ (далее — Отраслевой союз); 

 сотрудничает с участниками, партнерами и другими рабочими группами Экосистемы 

НТИ для координации усилий по развитию Экосистемы НТИ и Сообщества НТИ; 

 работает с экспертными группами, созданными федеральными и региональными 

органами власти, корпорациями и другими объединениями для продвижения в них 

тематики ЖДК и поиска путей кооперации для реализации плана мероприятий ЖДК; 

 осуществляет деятельность по развитию международной кооперации в целях 

глобального развития рынка НТИ и укрепления международных позиций российского 

бизнес-сообщества. 

 

V. Состав Рабочей группы 2035 

5.1. Рабочая группа 2035 состоит из членов ядра Рабочей группы 2035, которое координирует 

деятельность Рабочей группы 2035, и экспертов Рабочей группы 2035 — представителей 

организаций, сообществ или органов власти, а также иных специалистов, релевантных сфере 

реализации ЖДК (все вместе далее — члены Рабочей группы 2035). 

5.2. Состав ядра Рабочей группы 2035, а также изменение его состава утверждаются 

решением Дирекции Платформы НТИ после прохождения проверки предлагаемого состава 

ядра Рабочей группы 2035 на предмет отсутствия конфликтов интересов между ними и 

сотрудниками Платформы НТИ.  

5.3. Состав экспертов Рабочей группы 2035 утверждается членами ядра Рабочей группы 2035 

на первом заседании состава ядра Рабочей группы 2035 и может обновляться в ходе его 

последующих заседаний.  

 

VI. Права Рабочей группы 2035 

6.1. Рабочая группа 2035 обладает следующими правами в отношении взаимодействия с 

Платформой НТИ: 

6.1.1. Единое окно взаимодействия с Платформой НТИ: 

 взаимодействовать с сотрудниками Платформы НТИ через единый оперативный 

канал коммуникации и (или) выделенного сотрудника-координатора, что 

обеспечивает двунаправленную синхронизацию деятельности Рабочей группы 2035 с 

работой Платформы НТИ. 

6.1.2. Соучастие в развитии сервисов Платформы НТИ: 

 на регулярной основе знакомиться с планами Платформы НТИ по развитию сервисов 

и организации мероприятий для участников Экосистемы НТИ; 

 через механизмы обратной связи и процедуры совместного проектирования 

участвовать в планировании и развитии сервисов Платформы НТИ для рабочих групп 

и участников Экосистемы НТИ; 

 в приоритетном порядке принимать участие в тестировании пилотных и 

предварительных версий сервисов Платформы НТИ. 

6.1.3. Приоритетное использование сети «Точек кипения»: 

 в приоритетном порядке получать возможность организации мероприятий по 

тематике рынка в сети пространств коллективной работы «Точка кипения»; 

 в приоритетном порядке принимать участие в мероприятиях с ограниченной 

регистрацией в сети пространств коллективной работы «Точка кипения». 

6.1.4. Поддержка при взаимодействии с органами исполнительной власти: 

 получать по запросу рекомендательные и поддерживающие письма от Платформы 

НТИ при взаимодействии членов Рабочей группы 2035 с федеральными и 



 

 

региональными органами исполнительной власти по задачам реализации плана 

мероприятий ЖДК рынка. 

6.1.5. Участие в развитии стратегии и планов реализации НТИ: 

 через механизмы обратной связи и процедуры совместного проектирования 

участвовать в подготовке и обновлении стратегии и плана реализации НТИ и других 

документов стратегического характера, связанных с реализацией НТИ; 

 через механизмы обратной связи и процедуры совместного проектирования 

участвовать в подготовке и обновлении канона НТИ и ценностной модели 

Сообщества НТИ. 

 

VII. Ответственность Рабочей группы 2035 

7.1. Члены Рабочей группы 2035 должны иметь актуальный аккаунт в информационной 

системе Leader-ID. Статус членов Рабочей группы 2035 фиксируется в информационной 

системе Leader-ID и является видимым для всех участников этой системы. 

7.2. Члены Рабочей группы 2035 ознакомлены с Соглашением о вступлении в Сообщество 

НТИ и Соглашением о совместной работе в рабочей группе по разработке и развитию живых 

дорожных карт рынков Национальной технологической инициативы соответствующего 

рынка, утвержденными Дирекцией Платформы НТИ, принимают их и обязуются следовать 

ценностным моделям соответствующих документов. 

7.3. Члены Рабочей группы 2035 не могут делать публичные заявления, в том числе давать 

комментарии средствам массовой информации и в социальных сетях, противоречащие ЖДК, 

позиционируя при этом себя как члена Рабочей группы 2035 или эксперта, выступающего от 

ее лица. 

7.4. Члены Рабочей группы 2035 обязуются добросовестно участвовать в деятельности 

Рабочей группы 2035, приоритизировать свое присутствие и вовлеченность в мероприятия 

Рабочей группы 2035, а также своевременно участвовать в опросах, проводимых Рабочей 

группой 2035. 

7.5. Члены Рабочей группы 2035 обязуются сообщать ядру Рабочей группы 2035 о 

возникновении у них конфликта интересов при проведении экспертизы. Экспертные 

заключения, осуществленные при конфликте интересов, не могут быть основанием для 

присвоения статусов со стороны Рабочей группы 2035, при этом допускается прилагать такие 

документы для их рассмотрения в качестве особого мнения. 

7.6. Члены Рабочей группы 2035 обязуются соблюдать режим неразглашения в отношении 

переданных им на экспертизу документов и сведений при наличии соответствующих 

указаний. 

 

VIII. Порядок формирования и продления деятельности Рабочей группы 2035 
8.1. Рабочая группа 2035 формируется, а деятельность ее продлевается решением 

Экспертной комиссии по новым рынкам НТИ на основании предложения Инициативной 

группы рынка НТИ по результатам проведения Форсайта нового рынка НТИ либо в 

соответствии с альтернативным порядком формирования и продления деятельности Рабочей 

группы 2035, который изложен в пункте 8.4 данного Регламента. 

8.1.1. Экспертная комиссия по новым рынкам НТИ формируется Платформой НТИ из членов 

Комитета по стратегии и кадрам Платформы НТИ и других экспертов, приглашенных 

Платформой НТИ с учетом рекомендаций членов Комитета по стратегии и кадрам 

Платформы НТИ, Инициативной группы рынка НТИ и заявок других экспертов на 

вхождение в состав Экспертной комиссии. Состав комиссии утверждается Дирекцией 

Платформы НТИ. 

8.2. К предложению Инициативной группы рынка НТИ по формированию или продлению 

деятельности Рабочей группы 2035 в обязательном порядке прикладывается заявочный 

пакет, включающий: 

 презентацию видения рынка НТИ в электронном виде, сформированную на основе 

концепции дорожной карты соответствующего рынка НТИ; 



 

 

 список экспертов Рабочей группы 2035 и состав ядра Рабочей группы 2035 — в 

соответствии с распределением ролей. 

8.3. По результатам рассмотрения заявки Инициативной группы рынка НТИ Экспертной 

комиссией по новым рынкам НТИ принимается одно из следующих решений: 

 рекомендовать Инициативной группе рынка НТИ доработать заявку на формирование 

или продление деятельности Рабочей группы 2035; 

 рекомендовать Платформе НТИ сформировать Рабочую группу 2035 или продлить 

деятельность существующей Рабочей группы 2035 соответствующего рынка НТИ; 

 рекомендовать Платформе НТИ сформировать Рабочую группу 2035 или продлить 

деятельность существующей Рабочей группы 2035 соответствующего рынка НТИ и 

вынести на очередное заседание Межведомственной рабочей группы по разработке и 

реализации Национальной технологической инициативы при Правительственной 

комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России 

предложение о формировании на базе Рабочей группы 2035 рабочей группы по 

разработке и реализации дорожных карт, а также о формировании поручения о 

разработке дорожной карты в соответствии с нормами Постановления Правительства 

РФ от 18.04.2016 № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы».  

8.4. Альтернативный порядок формирования и продления деятельности Рабочих групп 2035 

предусмотрен в случае, если по соответствующему рынку НТИ уже создана рабочая группа 

по разработке и реализации дорожных карт в соответствии с нормами Постановления 

Правительства РФ от 18.04.2016 № 317 «О реализации Национальной технологической 

инициативы» (далее — Рабочая группа НТИ). В этом случае: 

8.4.1. Рабочая группа НТИ своим решением может рекомендовать Платформе НТИ 

сформировать Рабочую группу 2035 соответствующего рынка, в том числе без проведения 

Форсайта нового рынка НТИ, направив в Платформу НТИ протокол заседания Рабочей 

группы НТИ с таким решением и с приложением состава ядра создаваемой Рабочей группы 

2035 — в соответствии с распределением ролей. 

8.4.2. Рабочая группа НТИ своим решением может рекомендовать Платформе НТИ продлить 

деятельность Рабочей группы 2035 по результатам проведения Форсайта нового рынка НТИ, 

направив в Платформу НТИ протокол заседания Рабочей группы НТИ с таким решением и с 

приложением состава ядра продлеваемой Рабочей группы 2035 — в соответствии с 

распределением ролей. 

 

IX. Количественный состав и функции членов ядра Рабочей группы 2035 

9.1. Ядро Рабочей группы 2035 состоит из экспертов (не более 15 человек) и включает в том 

числе: 

 руководителя Рабочей группы 2035; 

 секретаря-координатора Рабочей группы 2035; 

 руководителей сегментов Рабочей группы 2035; 

 ведущих экспертов Рабочей группы 2035; 

 представителя Отраслевого союза (после его создания). 

9.2. Функции руководителя Рабочей группы 2035: 

 является идейным лидером Рабочей группы 2035 и главным редактором ЖДК; 

 ведет от лица Рабочей группы 2035 переговоры с внешними стейкхолдерами; 

 решает внутренние противоречия, возникающие в деятельности Рабочей группы 2035, 

в том числе в случае равенства числа голосов при проведении голосования; 

 обеспечивает устойчивость и эффективность деятельности Рабочей группы 2035. 

9.3. Функции секретаря-координатора Рабочей группы 2035: 

 организовывает заседания Рабочей группы 2035 и ведет протокол таких заседаний; 

 ведет общий трекинг экспертов, проектов, команд, инициатив и мероприятий рынка; 

 готовит и направляет официальные запросы и ответы от лица Рабочей группы 2035, 

является первичной точкой контакта по таким запросам. 

9.4. Функции руководителя сегмента Рабочей группы 2035: 



 

 

 является редактором разделов ЖДК, связанных с соответствующим сегментом; 

 возглавляет подгруппу экспертов соответствующего сегмента Рабочей группы 2035 и 

обеспечивают ее стабильное и эффективное функционирование; 

 представляет экспертов сегмента на заседаниях ядра Рабочей группы 2035 и перед 

внешними стейкхолдерами; 

 вовлекает экспертов сегмента в экспертную деятельность Рабочей группы 2035 и 

взаимодействие между сегментами, как и с другими рабочими группами Экосистемы 

НТИ; 

 ведет трекинг экспертов, проектов, команд, мероприятий и активностей сегмента 

рынка; 

 отвечает за наращивание экспертности Рабочей группы 2035, поиск и привлечение в 

состав Рабочей группы 2035 новых экспертов, релевантных глобальному состоянию 

сферы реализации рынка НТИ. 

9.5. Функции ведущего эксперта Рабочей группы 2035: 

 формирует и возглавляет экспертные подгруппы (комитеты) Рабочей группы 2035 и 

обеспечивает их стабильное и эффективное функционирование; 

 является редактором разделов ЖДК и главным редактором комплементарных 

документов, связанных с деятельностью возглавляемых экспертных подгрупп; 

 представляет возглавляемые экспертные подгруппы на заседаниях ядра Рабочей 

группы 2035, а также перед внешними стейкхолдерами; 

 вовлекает экспертов возглавляемых экспертных подгрупп в экспертную деятельность 

Рабочей группы 2035 и взаимодействие с другими рабочими группами Экосистемы 

НТИ; 

 отвечает за наращивание экспертности Рабочей группы 2035, поиск и привлечение в 

состав Рабочей группы 2035 новых экспертов, релевантных глобальному состоянию 

сферы реализации рынка НТИ. 

9.6. Функции представителя Отраслевого союза: 

 обеспечивает синхронизацию деятельности Рабочей группы 2035 с деятельностью 

Отраслевого союза и его участников. 

 

X. Организация деятельности Рабочей группы 2035 

10.1. Участники Рабочей группы 2035 вступают в нее в добровольном порядке и участвуют в 

ее деятельности на безвозмездной основе.  

10.2. Платформа НТИ создает и развивает цифровые сервисы, необходимые для 

поддержания деятельности Форсайт-группы НТИ, а также обеспечивает организационную, 

методическую, информационную и техническую поддержку для реализации функций 

Рабочей группы 2035. 

10.3. Рабочая группа 2035 ведет свою деятельность открыто в цифровых и физических 

рабочих пространствах, поддерживаемых Платформой НТИ, в соответствии с 

методическими рекомендациями Платформы НТИ. 

10.3.1. Совместные заседания и обсуждения ядра Рабочей группы 2035 подлежат 

обязательной регистрации в системе Leader-ID, видеозаписи и (или) протоколированию с 

последующей публикацией видеозаписи и (или) протоколов на ресурсах Платформы НТИ.  

10.3.2. Официальные мероприятия Рабочей группы 2035 подлежат обязательной регистрации 

в системе Leader-ID. 

10.4. Все решения ядра Рабочей группы 2035 принимаются простым большинством голосов 

от утвержденного состава ядра Рабочей группы 2035. 

10.5. Рабочая группа 2035 самостоятельно разрабатывает и утверждает на заседаниях ядра 

Рабочей группы 2035 необходимые для осуществления ее деятельности внутренние 

процедуры, положения, регламенты и иные документы. 

10.6. Решения о делегировании официальных представителей Рабочей группы 2035 в другие 

экспертные группы и комиссии принимаются ядром Рабочей группы 2035. 

10.7. Эксперты ядра Рабочей группы 2035 вправе официально представлять Рабочую группу 



 

 

2035 на публичных мероприятиях и в средствах массовой информации. Решение о наделении 

соответствующим правом других членов Рабочей группы 2035 принимается ядром Рабочей 

группы 2035. 

 

XI. Прекращение и продление деятельности Рабочей группы 2035 

11.1. Рабочая группа 2035 автоматически прекращает свою деятельность по истечении 4 

(четырех) лет с момента первичного утверждения состава ядра Рабочей группы 2035 или с 

момента последнего продления деятельности Рабочей группы 2035 (в зависимости от того, 

какое событие произошло позднее). 

11.2. Ядро Рабочей группы 2035 в любой момент осуществления своей деятельности двумя 

третями голосов от своего численного состава может принять решение о роспуске Рабочей 

группы 2035 и прекращении ее деятельности. 

11.3. Продление деятельности Рабочей группы 2035 осуществляется в соответствии с 

порядком формирования Рабочей группы 2035, где в качестве Инициативной группы рынка 

НТИ выступает Рабочая группа 2035. 

11.4. Вне зависимости от обстоятельств, указанных в настоящем Регламенте, Рабочая группа 

2035 автоматически прекращает свое существование 31 декабря 2035 г. После наступления 

указанной даты не допускается создание Рабочей группы 2035. 

 

 

Приложение 1. Список рекомендованных направлений для формирования 

дополнительных рабочих групп (комитетов) в рамках деятельности  

Рабочей группы 2035 

 

В рамках деятельности Рабочих групп 2035 рекомендуется создание дополнительных 

рабочих групп (комитетов) с целью разработки и актуализации: 

 карт стейкхолдеров, компаний и проектов рынка НТИ; 

 версии ЖДК, координирующей совместную деятельность бизнес-сообщества, 

развивающего рынок НТИ, и органов государственной власти; 

 предложений по изменению законодательства и нормативного регулирования для 

снятия нормативных барьеров или создания благоприятных условий для развития 

рынка; 

 технических стандартов, протоколов и регламентов, необходимых для развития 

рынка; 

 требований и рекомендаций для образовательных и профессиональных стандартов, 

курсов и учебных программ, направленных на формирование кадрового потенциала 

для развития рынка; 

 требований и рекомендаций для акселерационных программ, направленных на 

создание и развитие команд, создающих технологии, продукты и услуги в сегментах 

рынка; 

 списка технологических барьеров, преодоление которых необходимо для развития 

рынка и реализации релевантных проектов, и рекомендуемых тематик для 

федеральных и региональных конкурсов, в том числе Олимпиады НТИ Кружкового 

движения и технологических конкурсов Up Great; 

 инновационных бизнес-моделей и стратегических сценариев коммерциализации, а 

также международного продвижения продуктов, сервисов и технологий компаний 

рынка; 

 подходов по оценке этических и гуманистических аспектов, реализуемых в рамках 

рынка технологий, продуктов и сервисов. 


