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АСИ — ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Миссия Агентства - создание возможностей для самореализации молодых лидеров, способных 
вывести Россию на передовые позиции в мире, построить страну, где хочется жить и работать

• Прогрессивные предприниматели

• Лидеры социальных изменений

• Лидеры изменений городской среды

• Региональные административные 
команды

• Экспертиза и устранение барьеров, 
сдерживающих развитие, – 
нормативные изменения через 
рабочие группы из представителей 
государства, экспертов и участников 
профессиональных сообществ

• Акселерация проекта, обучение лидера 
и его команды - лидерские проекты 
в бизнесе, инновациях, образовании 
и социальной сфере

• Поиск и внедрение лучших практик для 
роста лидерских команд и сообществ, 
тиражирования их успехов

• Коммуникация и координация лидеров 
и сообществ между собой – платформа 
Leader-ID и 140 Точек кипения 
в 74 городах России и Точка кипения 
в Казахстане (г. Алматы)

• Успешная реализация целей 
национальных проектов и улучшение 
благосостояния граждан России

• Благоприятный климат для ведения 
предпринимательства и инвестиций 
в экономику

• Решение социальных и экономических 
проблем регионов за счет лучших 
управленческих практик, новых 
стандартов и технологий

• Объединение миллионов активных 
россиян в сообщества для улучшения 
жизни и городской среды

ДЛЯ КОГО?
Целевые сообщества АСИ

КАК?
Инструменты Агентства

ЗАЧЕМ?
Эффекты для страны
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АСИ — ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Владимир Путин
Президент России

В состав наблюдательного совета входят:

Глава наблюдательного совета АСИ

а также руководители деловых объединений
и главы ряда регионов России

Дирекция АСИ:

В принятии решений ориентируемся на мнение 
Экспертного совета

Андрей 
Белоусов
Первый вице-премьер 
Правительства РФ

Светлана 
Чупшева 
Генеральный 
директор

Максим 
Орешкин
Помощник 
президента РФ

Игорь Шувалов 
Председатель Экспертного совета, 
глава ВЭБ.РФ

Герман 
Греф
Президент 
ПАО «Сбербанк»

Дмитрий 
Песков
Руководитель 
направления 
«Молодые 
профессионалы» 
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ЭКОСИСТЕМА, ЛИДЕРЫ 
И СООБЩЕСТВА АГЕНТСТВА

Цель экосистемы АСИ – построение страны, где хочется жить и работать

• Международная
• Межотраслевая
• Региональная части

• Поиск сфер для 
передовых решений

• Выращивание 
проектов и команд

• Формирование 
партнерств для 
внедрения практик

Открытая 
экспертная 
система

Инфраструктура

8,1 тыс.
экспертов из всех регионов 
России

2,6 млн
человек в экосистеме 
(уникальные пользователи Leader-ID 
и Leader Data) 161

вуз-партнер, открыто 
17 проектных офисов, 
82 проекта поддержано

151
Точка кипения

65
cервисов, в том числе 
20 партнерских

>1 000
aкселерационных 
мероприятий

>600 
общественных 
представителей АСИ

530 
лидерских проектов 
получили поддержку 
за 2019-2021 гг.

1 000
идей прошли акселерацию

828
идей поддержано 
регионами России

19 500 
идей собрано по всей стране 
в рамках форума «Сильные идеи 
для нового времени» 2022 года

Форматы деятельности
• Межрегиональные и международные коммуникативные площадки
• Образовательные активности
• Деловая кооперация
• Наставническое взаимодействие с целевыми сообществами
• Разработка сервисов для лидеров, государства и сообществ 

совместно с организациями-партнерами
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ТЕКУЩАЯ ПОВЕСТКА АГЕНТСТВА — ПОДДЕРЖКА 
ВО ВСЕХ СФЕРАХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД

• Улучшение 
инвестиционного климата

• Вовлечение молодежи 
в предпринимательство

• Развитие связей между 
технологическими 
предпринимателями 
и корпорациями

• Национальный рейтинг как 
инструмент управления 
инвестиционным климатом 
в регионах

• Подготовка региональных 
инвестиционных команд

• «Смартека» — платформа 
для обмена практиками 
развития регионов и 
реализации нацпроектов

• Уникальные проекты 
развития регионов

• Расширение доступа 
негосударственных 
организаций к оказанию 
услуг в социальной сфере

• Национальная социальная 
инициатива 

• Рейтинг качества жизни 
регионов 

• Новые технологии 
в социальной сфере

• Акселерация для лидеров 
технологических проектов

• НТИ – новые 
технологические рынки

• Опережающая 
подготовка кадров — 
Университет 20.35

• Программы подготовки 
кадров для среднего 
профессионального 
образования
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА

КЛИМАТИЧЕСКАЯ 
АДАПТАЦИЯ

БИОЦИКЛИЧЕСКАЯ 
ЭКОНОМИКА ЭКОКУЛЬТУРА

ЦЕЛЬ: СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ, 
ВЫЗВАННЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ЭКОЛОГИЕЙ И ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА В РОССИИ

МИССИЯ: СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЛАГОПРИЯТНОЙ 
И КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОЙ СРЕДЫ В РЕГИОНАХ

РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЕНИЕ 
ПРОРЫВНЫХ 
ЭКОТЕХНОЛОГИЙ

Цель: разработка и внедрение 
комплексных стратегий 
климатической адаптации 
регионов России для минимизации 
экономического и социального 
ущерба, а также для максимизации 
выгод от возникающих 
возможностей

Цель: предотвращение 
образования продовольственных 
потерь и выстраивание 
эффективной системы обращения 
с органическими отходами 
сельского хозяйства, пищевой 
промышленности, розничных 
сетей, HoReCa и населения 
в целях минимизации воздействия 
на экологию и климат и укрепления 
продовольственной безопасности 
страны

Цель: формирование и реализация 
портфеля эффективных 
практик в сфере образования 
и просвещения, направленных 
на формирование экологической 
культуры и экологически 
устойчивого образа жизни 
населения РФ

Цель: развитие решений 
и сервисов, построенных 
на базе эффективных, чистых 
технологий, улучшающих 
экологическое благополучие людей 
и минимизирующих воздействие 
на окружающую среду
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СМАРТЕКА

Смартека обеспечивает обмен практиками устойчивого развития, 
ориентированными на решение социально-экономических задач. 

В обмене практиками участвуют региональные и муниципальные 
управленческие команды, бизнес, институты развития и профильные 
сообщества.

Здравоохранение
Туризм
Комфортная среда
Культура
Экология
Социальная поддержка

Образование
Занятость
Развитие предпринимательства
Региональное и муниципальное 
управление

1158
практик размещено 
на Смартеке  

430
практик тиражированы 
более 1 300 раз

10 
тематических категорий практик

Постоянно 
пополняющаяся база

Система тиражирования 
между донором 
и реципиентом

Партнерское и экспертное 
сообщество: ведущие 
эксперты страны участвуют 
в оценке и отборе практик 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ РОСТА И РАЗВИТИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БИЗНЕСА НА НОВЫХ РЫНКАХ 

Сообщество предпринимателей, 
представителей науки, образования, 
акселераторов, частных инвесторов, 
частных и государственных корпораций, 
нацеленных на создание НОВЫХ 
отраслей и новых технологических 
компаний и поддержанных со стороны 
государства

Глобальное лидерство 
российских компаний на новых 
высокотехнологичных рынках

Рост количества технологических 
компаний
Рост их бизнеса
Выход российских технологических 
компаний на глобальные рынки

>2 000 000
участников сообщества НТИ 
и пользователей сервисов 
Платформы НТИ

>103 000
человек работают в компаниях 
НТИ (на 2021 год)

3 158
компаний НТИ, в том числе 
747 компаний, поддержанных 
НТИ

140
Точек Кипения в 64 регионах

2 411
компаний, активно 
участвующих 
в деятельности НТИ

21 
центр компетенций НТИ на базе 
вузов и научных организаций, 
развивающий «сквозные» 
технологии

639 млрд ₽ 
выручки по компаниям НТИ за 
2020 год

11 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих функции 
Инфраструктурных центров 
НТИ

>20 млрд ₽
объем экспортной выручки 
за 2020 год (по данным от 
компаний, поддержанных НТИ)

992 
инициированных информаци-
онных повода и 85 482 упо-
минания НТИ и рынков НТИ, 
Центров компетенций НТИ 
в СМИ в 2021 году

ЧТО ТАКОЕ НТИ? ЦЕЛИ: ЗАДАЧИ:

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НТИ ЗА 2021 ГОД
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ПРОЕКТЫ НТИ

ПРЕДСЕРИЙНЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР 
«КАМА-1»

УМНАЯ ДОРОГА ПЛАТФОРМА
COBRAIN ANALYTICS

Разработка первого в России предсерийного 
электромобиля — смарт-кроссовера 
экономкласса «Кама-1» на базе отечественной 
цифровой платформы по разработке и 
применению цифровых двойников CML BENCH™

Подробнее о проекте, 
по ссылке в QR коде

Подробнее о проекте, 
по ссылке в QR коде

Россия первой в мире запускает национальный 
экосистемный проект по сбору и обработке 
больших автомобильных данных с помощью 
технологий искусственного интеллекта.
Подобные проекты в мире запускались 
на уровне частных компаний, но еще никогда 
на национальном уровне.
«Автодата» — это единая информационная 
среда обмена данными между умными 
автомобилями и умной дорогой.

Единственная в России открытая платформа 
для разработки полного цикла медицинских 
приложений с использованием технологии 
искусственного интеллекта.
В настоящее время платформа содержит 
более 50 различных алгоритмов удаленного 
диагностирования значительного числа 
различных заболеваний. У пользователей 
платформы есть доступ к единой 
инфраструктуре для научных исследований 
и создания коммерческих продуктов 
в сфере здравоохранения. Система 
полностью построена на российских данных 
и биомедицинских исследованиях.
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УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035

Университет 2035 обеспечивает 
профессиональное развитие человека  
в цифровой экономике. 

Разрабатывает и реализует системные решения, 
направленные на развитие цифровых компетенций, 
подготовку лидеров и команд, способных 
создавать технологические проекты для 
опережающего технологического развития России 
и успешной конкуренции российских компаний 
на вновь создаваемых технологических рынках.

1. ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

3. ГЛОБАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

2. ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ

3.1. Супер-НИИ 
в датацентричном 

образовании

3.2. Образовательная 
организация 

720 000+
пользователей платформы 
Университета, свыше 5 млн 
рекомендаций по шагам развития

113 000+
онлайн-курсов и цифровых ресурсов

80 000
российских граждан прошли обучение 
цифровым компетенциям с поддержкой 
от государства

Персональные 
траектории 
развития 
в цифровой 
экономике

Платформа 
персонального 
развития 
для человека 
и команд STEPS

Архипелаг 2121
Проект 
«Искусственный 
интеллект»
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ИНИЦИАТИВА АСИ GO GLOBAL

Инициатива Go Global позволяет проектам, решениям и инициативам экосистемы Агентства 
стратегических инициатив, заинтересованным в международном сотрудничестве, получить 
поддержку по выходу и продвижению на внешних рынках. Запущена в 2020 году.

• Вывод успешных проектов, практик, инициатив 
и сообществ на глобальный уровень.

• Выстраивание международных стратегических 
партнерств.

• Международный обмен успешными социально-
экономическими решениями.

• Формирование глобальных сообществ и идей.

ПРОЕКТЫ • Доупаковка (достраивание) цепочек продвижения
• Акселерация и продвижение (совместно 

с Координационным советом и международными 
партнерами)

• Поддержка и сопровождение

РЕЙТИНГИ 
И КОНКУРСЫ

• Шортлистинг рейтингов и конкурсов
• Таргетирование, предзаявочная 

подготовка и сопровождение
• Запуск и развитие собственных 

рейтингов и конкурсов

ИНФРАСТРУКТУРА • Сеть зарубежных Точек кипения
• Собственная цифровая платформа Go Global
• Международная партнерская сеть

ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИДЕИ

• Формирование глобальных идей 
(совместно с Координационным советом 
и международными партнерами)

• Глобализация собственных площадок 
(мероприятия, сообщества)

ЗАДАЧИ ТРЕКИ
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ИТОГИ «АРХИПЕЛАГА 2022»

4
площадки проведения в 3 регионах
(Севастополь, Москва, Сахалин)

237
индустриальных партнёров

5 251
уникальный участник

3 142
участника акселератора

2 363
участника посетили площадки
Архипелага, из которых:

1 868
участников на площадке 
в Севастополе

438
участников на площадке 
в Москве

99
участников на площадке 
в Сахалине

19 173
раза участники посетили 820
мероприятий в рамках треков

Основной смысл «Архипелага» 
с точки зрения участников
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ВТОРОЙ ФОРУМ 
«СИЛЬНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ»

300+
тысяч человек зарегистрировались
на крауд-платформе

85
регионов

19 500
идей подано

100
лидеров презентовали свои 
решения потенциальным 
партнерам на ПМЭФ-2022

2 334
профильных эксперта

700+
участников и представителей СМИ 
посетили площадку форума

11 идей
авторы лично представили 
Владимиру Путину на пленарном 
заседании форума
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ГДЕ УЗНАТЬ О НАС БОЛЬШЕ

Наши аккаунты в соцсетях:

www.asi.ru


