ECONOMICS AND INNOVATION MANAGEMENT. 2022. NO. 2. PP. 4-18

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
ECONOMICS
НАУЧНАЯ СТАТЬЯ
УДК 330.356.3
DOI: 10.26730/2587-5574-2022-2-4-18

МЕСТО НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ДОБЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Ездина Н.П., Шавина Е.В., Доценко Е.Ю.
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Информация о статье
Поступила:
12 Мая 2022 г.
Одобрена после рецензирования:
15 Июня 2022 г.
Принята к публикации:
17 Июня 2022 г.
Ключевые слова: Национальная
технологическая инициатива, конвергентные технологии, добывающий сектор экономики, инновационная модернизация

Аннотация.
Развитие российской экономики в условиях усиления технологических санкций, ограничений импорта высокотехнологичного оборудования прежде всего
для добывающего сектора актуализирует исследования, связанные с вовлечением передовых форсайтов в модернизацию отраслей минерально-ресурсного комплекса. В этой связи особого внимания заслуживает Национальная
технологическая инициатива, изначально нацеленная на т.н. «рынки будущего», формирующиеся в экономике цифрового типа. Распространение форм
взаимодействия университетов и НИИ, фирм бизнеса и государства, генерируемых в рамках Национальной технологической инициативы, на добывающий сектор российской экономики выступило предметом исследования. Его
гипотеза исследования заключается в том, что диффузия технологий, получающих рыночные формы коммерциализации в ходе реализации Национальной технологической инициативы, в добывающем секторе в условиях его доминирования в экономике может оказать существенное влияние на долгосрочную стабилизацию и ускорение экономического роста. С этой целью в
статье рассмотрены проблемы развертывания Национальной технологической инициативы, показано ее место в инновационном развитии добывающего сектора, предложена экономико-технологическая карта активизации
этого процесса, даны рекомендации по конвергентно-технологической модернизации отраслей российского добывающего сектора.

Для цитирования: Ездина Н.П., Шавина Е.В., Доценко Е.Ю. Место Национальной технологической
инициативы в инновационном развитии добывающего сектора российской экономики // Экономика и
управление инновациями — 2022. — № 2 (21). — С. 4-18 – DOI: 10.26730/2587-5574-2022-2-4-18

THE PLACE OF NATIONAL TECHNOLOGICAL INITIATIVE IN THE INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF RUSSIAN ECONOMY MINING SECTOR
Natalia P. Ezdina, Evgenia V. Shavina, Elena Yu. Dotsenko
Plekhanov Russian University of Economics

Article info
Submitted:
12 May 2022

Abstract.
The development of Russian economy in the context of increased technological
sanctions, restrictions on the import of high-tech equipment, primarily for mining
sector, actualizes research related to the involvement of advanced foresights in the
modernization of the mineral resource segment. In this regard, the National Technology Initiative deserves special attention, initially aimed at the so-called. “markets
of the future” emerging in the digital economy. The spread of forms of interaction
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between universities and research institutes, business firms and the government,
generated within the framework of the National Technology Initiative, to the extractive sector of the Russian economy, was the subject of the study. The research
hypothesis is that the diffusion of technologies that receive market forms of commercialization during the implementation of the National Technology Initiative in the
extractive sector under conditions of its dominance in the economy can have a significant impact on long-term stabilization and acceleration of economic growth. The
article considers the problems of the National Technology Initiative deployment e,
shows its place in the innovative development of the extractive sector, proposes an
economic and technological map of the activation of this process, and gives recommendations for convergent technological modernization of Russian extractive sector.
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1 Introduction / Введение
Инновационное развитие российской экономики происходит неравномерно в ее различных
секторах и отраслях, расположенных по разные стороны сложных технологических цепочек производства. В частности, слабая диверсификация российской экономики и доминирование в ней
сектора добычи углеводородов сделали его основным донором государственного и частного инвестирования НИОКР. Вместе с тем уже сегодня стало очевидным то, что в перспективе усиления санкций и внешних технологических ограничений, высокой волатильности сырьевых рынков и ростом конкуренции на них обеспечение технологических прорывов в российской экономике и развития ее инновационной инфраструктуры только за счет добывающего сектора является недостаточным.
Важнейшей предпосылкой диверсификации источников финансирования инноваций и сфер
их коммерциализации является нарастающая потребность в технологической модернизации самого добывающего сектора, восстановления его машиностроения, производств химических компонентов и радиоэлектронных средств. Также крайне важным является тот факт, что подавляющая часть фундаментальных исследований и НИОКР в России финансируется государством, в
т.ч. государственными сырьевыми корпорациями. Безусловно, роль государства в создании базовых условий формирования спроса на инновации велика, однако его генератором и одновременно потребителем выступает предпринимательская среда. Для того, чтобы ее инициативы
были подкреплены инвестициями бизнеса в инновации, необходимы новые формы его взаимодействий с государством. При этом такие взаимодействия необходимы для успешной сырьевой
модернизации добывающего сектора едва ли не в большей степени, чем для обрабатывающего.
Потребность в объединении усилий государства и бизнеса в России по ускорению технологической модернизации экономики выведена В.В. Ивановым из того факта, что: «… реализация
концепции свободного рынка, … отказ от активной научно-технической и промышленной политики приводят к снижению конкурентоспособности государства. Утратив значительную часть
наукоемкого промышленного комплекса, резко сократив в начале 1990-х гг. государственную
поддержку научных исследований и разработок, Россия превратилась в державу, зависимую от
конъюнктуры на рынке углеводородных энергоносителей и от зарубежных поставок технологий,
оборудования, товаров потребления, в том числе необходимых для обеспечения жизнедеятельности. Значительная часть внутреннего рынка перешла в руки иностранных производителей: бытовая техника, медицинская техника, лекарства и пр.» [4] Соответственно, проведение активной
государственной поддержки научно-исследовательского и инновационно-производственного
комплекса, позволяющей отойти от доминирующей «отверточной» сборки иностранных компаний, В.В. Иванов справедливо связывает с формированием Национальной технологической инициативы.
Все накопленные проблемы инновационного развития российской экономики и дискутируемые пути их решения можно по праву перенести на модернизацию российского добывающего
сектора. Его предприятия испытывают острую потребность в замещении нового высокопроизводительного оборудования для добычи нефти, газа, угля, а также их глубокой переработки,
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средств обеспечения безопасности труда. Такое замещение должно происходить как по линии
сокращения импорта средств производства и технологических ресурсов, так и по линии смены
поколений техники и технологий, а также диффузии результатов технологической конвергенции.
2 Materials and Methods / Материалы и методы
Национальная технологическая инициатива представляет собой долгосрочную программу
воссоздания в России сегментов новых глобальных рынков цифровой экономики и обеспечение
международной конкурентоспособности в этих сферах к 2035 году. Проектным офисом Национальной технологической инициативы служит Российская венчурная компания, под эгидой которых создаются формы объединения инновационных предпринимателей, университетов и
НИИ, российских бизнес-союзов, консорциумов и ассоциаций. Также в число субъектов Национальной технологической инициативы входят российские институты развития, региональные и
федеральные органы исполнительной власти, а также профессиональные экспертные сообщества.
Суть Национальной технологической инициативы, по мнению А.В. Клыпина, заключается
в ответе российского научного сообщества и бизнеса технологическим вызовам ближайшего будущего по закреплению России на рынках передовых технологий, формирующихся в настоящее
время [1]. Первоначально дорожные карты Национальной технологической инициативы ориентированы на девять рынков в трех сферах: национальная экономическая безопасность (рынки
продовольствия, энергии и киберфизических систем), транспорт (беспилотные автомобили, морские и воздушные суда), социальная сфера (цифровое благополучие и здоровье, финансы и продвинутые социальные коммуникации).
Е.В. Сибирская оценивает период ожидаемой трансформации российской экономики в ходе
развертывания Национальной технологической инициативы в 15-17 лет, в течение которых архитектура рынков должна существенным образом измениться и преобразоваться в сетевой ландшафт [2]. По мнению данного автора, к народнохозяйственным задачам, решаемым при помощи
Национальной технологической инициативы, относятся повышение национальной конкурентоспособности за счет диффузии критических промышленных технологий, глубокая технологическая модернизация российской промышленности, создание инновационного задела выхода на
новый уровень профессиональной подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей, увеличение их доли в ВВП.
Инфраструктурная основа Национальной технологической инициативы, сформулированная
в Постановлении Правительства РФ от 18.04.2016 г. №317 «О реализации Национальной технологической инициативы», включает в себя: систему защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности, обеспечивающей формирование и продвижение инновационных продуктов
российских предприятий на новых глобальных рынках; комплекс финансирования субъектов инновационной среды; материальную и организационную поддержку фундаментальных и прикладных исследований и новых технологических разработок; систему подготовки научно-исследовательских, производственных и управленческих кадров для новых рынков; систему стандартизации инноваций, в основе которой лежат ГОСТ.Р 57315-2016 «Инновационный менеджмент. Руководящие принципы для осуществления открытого инновационного подхода», ГОСТ.Р 573162016 «Инновационный менеджмент. Стандартизация ключевых показателей инновационных
возможностей малых и средних предприятий» [3].
Рыночная составляющая Национальной технологической инициативы, по мнению Э.М. Магомадова и А.Х. Муртазалиевой [5], связана с интенсивным формированием во всем мире цифровой экономики и помещена в т.н. «матрицу НТИ», включающую в себя AeroNet (беспилотные
авиационные и околоземные космические средства для гражданских нужд численностью порядка 100 тыс. к 2035 г., действующие в режиме 24/7/365 – сферы «Геохаб» и «Космос»), MariNet
(суперсовременные средства электронной навигации, роботизация портового хозяйства, искусственный интеллект в управлении морскими акваториями, добыча полезных ископаемых на арктическом шельфе), AutoNet (производства специализированных систем автопилотирования
транспортных средств), NeuroNet (интеграция искусственного и человеческого интеллекта, компьютерные нейротехнологии, нейрофитнес и модуляция памяти, искусственные конечности и
таргетные биомаркеры), EnergyNet (интеллектуальное производство и потребление энергии
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Рис. 1. Матрица Национальной технологической инициативы (основа)
Fig. 1. Matrix of the National Technology Initiative (basis)
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в ее различных формах, вытеснение традиционной невозобновляемой ресурсной базы энергетики новой – возобновляемой), FoodNet (биотехнологизация, интеллектуализация производства,
транспортировки и реализации продовольствия), SafeNet (реализация квантовых принципов и
стандартов генерации, передачи и хранения информации, информационно-когнитивные конвергентные технологии, переход от электроники к фотонике). Менее приоритетными для российской экономики, по мнению указанных выше авторов, являются EduNet, EcoNet, HealthNet,
GameNet, FashionNet, HomeNet, MediaNet, TechNet.
Н.Г. Куракова, А.Н. Петров [6] обобщают основу Национальной технологической инициативы следующим образом: аддитивные, автоматизированные и роботизированные технологии,
технологии цифрового проектирования и производства, программное обеспечение «полного
цикла» для управления технологическими процессами промышленности. При этом высокотехнологичное предпринимательство в данных сферах отличается более высокими рисками – как
рыночными, так и связанными с интеллектуальной собственностью и коммерциализацией
НИОКР [7]. А.И. Боровков, Ю.А. Рябов, И.С. Метревели, Е.А. Аликина [8] указывают на то, что
критериями эффективности Национальной технологической инициативы являются: конечная
ориентированность на потребности конкретных потребителей, а не бизнеса или государства; достижение объема сделок на российских сегментах глобальных рынков AeroNet, MariNet и пр. в
100 млрд долл. к 2035 г.; переход к сетевому принципу организации высокотехнологичного бизнеса с заменой рыночных посредников в виде бизнес-единиц на программное обеспечение; выход на новый уровень в обеспечении безопасности электронных сделок и использования потребителями цифровых технологий; выход российских высокотехнологичных фирм в глобальный
Топ-100. При этом, как отмечает Н.М. Тюкавкин [9], все проекты Национальной технологической инициативы для формирующихся глобальных высокотехнологичных рынков носят инфраструктурный характер, поскольку направлены на интенсификацию инновационной деятельности
в промышленности. Е.Ю. Благов, Н.И. Кулаева [10] дополняют данное утверждение, свидетельствуя о платформенном характере бизнес-моделей фирм в экосистеме рынков, на которые нацелена Национальная технологическая инициатива. Такие бизнес-модели объединяют источники
создания ценности, механизм получения дохода (интеллектуальной ренты и добавленной стоимости), совокупность потребителей и типы связей с ними (B2B, B2C и пр.), а также наиболее
важные ресурсы, определяющие ценовую конкурентоспособность на глобальных рынках «.Net».
В этой связи важно мнение О.Н. Киселевой [11], которая выводит на первой план в развитии
отраслей и выхода на рынки Национальной технологической инициативы инновационную безопасность: «… совокупность условий и инновационных факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, … способствующих постоянному инновационному обновлению
и саморазвитию, достижению устойчивости и международной конкурентоспособности». По мнению данного автора, инновационная безопасность в системе Национальной технологической
инициативы должна реализоваться на трех уровнях: предприятие (эффективная рабочая инфраструктура осуществления инновационных проектов, регион (нормативная и материальная основа
инновационного развития региона), государство (результативная национальная инновационная
экосистема). Вместе с тем в российской экономике значительным препятствием реализации программ Национальной технологической инициативы является недостаточное развитие инновационной инфраструктуры и недостаток инновационных экосистем в российской экономике. На
начало 2020 г. менее 100 инновационных проектов прошло экспертизу Национальной технологической инициативы, при этом подавляющее большинство их было сконцентрировано на четырех рынках: TechNet, NeuroNet, EnergyNet и FoodNet, и 80% из них приходится на Москву,
Санкт-Петербург и Новосибирск [12]. В целом рост количества новых технологий, применяемых
в российской экономике, с 2013 г. практически не увеличивается (Рис. 2).
Как видно из динамики количества применяемых в России новых технологий, стагнация в
данной сфере особенно коснулась тех из них, которые являются принципиально новыми, а также
разработанными в стране (несмотря на рост их числа в период 2002-2012 гг.). Во многом это
является следствием стагнации финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в России (Рис. 3).
Как следует из данных Рис. 3, с 2015 г. доля бюджетных расходов на НИОКР постепенно
снижается с 2,9 до 2,1%, опустившись с 2016 г. ниже отметки в 0,5% от ВВП (что в 4-6 раз ниже,
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чем в США и Западной Европе [14], и в 5 раз ниже, чем в Китае [15]). Все это не может послужить
тормозом в реализации российской Национальной технологической инициативы.

Рис. 2. Новые технологии, применяемые в российской экономике (Росстат) [13]
Fig. 2. New technologies used in the Russian economy (Rosstat) [13]

Рис. 3. Финансирование НИОКР в России [13]
Fig. 3. R&D financing in Russia [13]
Преодоление сложившихся проблем в реализации Национальной технологической инициативы И.Р. Ляпина видит в совершенствовании экономической модели инновационного развития
регионов за счет расширения собственной ресурсной базы региональных экономических систем
и развития высокотехнологичного государственно-частного партнерства [16]. В.Р. Месропян
[17] говорит о перспективности создания в рамках Национальной технологической инициативы
сети научно-производственных консорциумов, включающих промышленные предприятия, НИИ
и университеты, создающие базовые платформенные решения по созданию новых технологий и
логистических цепочек. Данные консорциумы должны способствовать реализации ряда задач в
рамках Национальной технологической инициативы, таких как: «выращивание» национальных
ISSN 2587-5574
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технологических лидеров, формирующих спрос на инновационную продукцию и услуги малых
и средних фирм, университетов и НИИ; увеличение числа системных интеграторов – компаний,
концентрирующих в себе российские цепочки поставок высокотехнологичной продукции, в том
числе для целей импортозамещения; создание «инновационного пояса» вокруг научно-производственных консорциумов, способных надежно исполнять свои контрактные обязательства и способствовать выходу на целевые ориентиры долей глобальных рынков «.Net».
В другой своей работе И.Р. Ляпина, О.А. Строева приводят положительные стороны создания интегрированных структур науки и бизнеса применительно к реализации Национальной технологической инициативы, такие как расширение информационной базы инновационной деятельности, упрощение доступа участников научно-исследовательских проектов к финансированию, привлечение бизнеса к разработке образовательных программ университетов и мониторингу их деятельности [18]. В.Л. Василенок, Е.И. Алексашкина [19] дополняют круг участников
Национальной технологической инициативы, максимально востребованных для выходов на
рынки «.Net», технопарками и бизнес-инкубаторами, а также говорят о необходимости формирования институциональной среды, содействующей росту предпринимательской активности и
притоку капитала в инновационно-ориентированные отрасли. В.В. Гусев, О.А. Милючихина выводят создание государственно-частных партнерств на место значимого средства модернизации
промышленности и достижения технологических преимуществ российских компаний на глобальных рынках, входящих в матрицу Национальной технологической инициативы [20]. В.В.
Макаров, А.С. Мохов [21], напротив, видят перспективу развития не интегрированных, а сетевых
структур, обеспечивающих взаимодействие участников Национальной технологической инициативы в рамках инновационно-производственных, технологических, логистических альянсов и
консорциумов, межкластерных взаимодействий.
Наряду с наличием ряда исследований проблем и перспектив реализации Национальной технологической инициативы следует отметить бедность анализа ее применения в целях технологической модернизации добывающего сектора (за исключением ограниченного числа работ [2225]). Бедность исследования роли Национальной технологической инициативы в модернизации
сырьевого сектора требует анализа возможностей инновационного развития угольных, нефтегазовых, металлургических компаний, а также традиционной энергетики в соответствии с требованиями, предъявляемыми рынками «.Net».
Вместе с тем на данный момент только в нефтегазовой отрасли были задекларированы исследования в рамках отраслевых технологических инициатив. Так, в 2020 г. под эгидой «Сколково» начал деятельность Институт нефтегазовых технологических инициатив, учредителями
которого стали лидеры российской добычи углеводородов – ПАО «Газпром», «СИБУР Холдинг», «Татнефть». В то же время на данном этапе цель создания данного института достаточно
скромная – разработка новых отраслевых технических стандартов и совершенствование системы
добровольной сертификации нефте- и газодобывающего оборудования [26].
3 Results and discussion / Результаты и обсуждение
«Геном» технологического развития российской сырьевой сферы (Рис. 4) представляет собой ядро создания специфических конвергентных технологий, формирующееся внутри матрицы
Национальной технологической инициативы (см. Рис. 1). Последняя представляет собой связь
технологических пакетов (по волнам модернизации), рынки, инфраструктуру и сервисы, а также
системы поддержки талантов.
Модернизации энергетического сектора соответствуют два рынка технологий: EnergyNet
(производство и передача энергии в цифровую эпоху) и NeuroNet (управление производством в
условиях экспансии искусственного интеллекта).
В представленном нами «геноме» технологического развития российской сырьевой сферы
рынку EnergyNet соответствует концепция «Интернет энергии» – прототип децентрализованной
энергосистемы с интеллектуальным распределенным управлением, осуществляемым при помощи энергетических трансакций между пользователями.
В свою очередь, рынок NeuroNet отражен в концепции «Цифровое производство», объединяющей системы проектирования, организации и управления производственными системами и
предприятиями на основе искусственного интеллекта в его различных формах.
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Рис. 4. «Геном» технологического развития энергетической сферы в матрице НТИ (Национальной технологической инициативы)
Fig. 4. The "genome" of the technological development of the energy sector in the matrix of the NTI
(National Technological Initiative)
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Базовый технологический пакет «Интернета энергии и «Цифрового производства» входит
во вторую волну модернизации (Рис. 2) и включает в себя Новые и мобильные источники энергии, распределенные интеллектуальные системы, сенсорику, компоненты робототехники и мехатроники.
Что касается самого «генома», то он включает в себя те конвергентные технологии, которые
могут мыть масштабированы в сырьевой сфере – в энергетике, в добыче энергоносителей и производстве энергетического, горного и нефтегазового оборудования. К таким технологиям мы относим: среди информационно-когнитивных технологий – искусственный интеллект, «умные»
сенсоры, самообучающихся роботов, виртуальную реальность; среди нано-биотехнологий – биоэнергетику.
Тиражирование данных технологий представляет собой их диффузию в индустрию, ожидаемыми результатами которой мы видим создание «умных» энергосетей и циклов «умного» энергопотребления, микросетей и персональной энергетики, виртуальных электростанций, позволяющих оптимально перераспределить энергию между крупными, средними, малыми и микроэнергосистемами, а также строительство безлюдных шахт с роботизированным оборудованием
и широкое применение искусственного интеллекта в интерактивном планировании и управлении
предприятиями.
Для «разворачивания» «генома» технологического развития в российском топливно-энергетическом комплексе мы видим необходимость в развитии индустриальных государственно-частных партнерств и инвестициях госкорпораций, а также развитие международной научно-исследовательской кооперации, что соответствует таким приоритетам поддержки талантов в матрице
Национальной технологической инициативы, как проектно-образовательные интенсивы, Future
Skills, практики будущего и цифровая диагностика 20.35.
Экономико-технологическая карта модернизации российского сырьевого сектора (Рис. 5)
представляет собой последовательность действий в научно-исследовательской и производственной сферах (нижний ряд), в организационно-управленческой сфере (верхний ряд), соединенных
экономическими связями (стрелки). В основе данной карты модернизации российского сырьевого сектора лежат механизмы создания и внедрения конвергентных технологий в процессы добычи и переработки полезных ископаемых, производство первичной энергии.
Экономико-технологическая карта модернизации российского сырьевого сектора включает
в себя четыре этапа: инвестиционный, организационной, промышленный и международный.
На первом – инвестиционном – этапе должны получить становление фундаментальные исследования конвергентных технологий:
- информационно-когнитивные конвергентные технологии: искусственный интеллект,
виртуальная реальность, самообучающиеся системы;
- нано-биологические конвергентные технологии: биоэнергетика, извлечение минералов с
помощью бактерий.
Экономическая основа первого этапа заключается в создании отраслевых государственночастных партнерств и государственном финансировании передовых инженерных школ в сфере
создания жизнеспособных конвергентных технологий.
На втором – организационном – этапе требуется создать опытные производства образцов
конвергентных технологий для сырьевого сектора, а также реализовать крупные единичные отраслевые проекты. Действия в научно-исследовательской и производственной сферах здесь
включают в себя масштабирование технологий до уровня промышленных образцов:
- создание промышленных образцов «умных» сенсоров и роботизированного оборудования,
«виртуальных шахт», интерактивных цифровых систем управления предприятиями;
- лабораторный запуск технологий биоразложения полезных ископаемых.
Экономическая основа второго этапа включает заимствование успешного зарубежного
опыта внедрения конвергентных технологий в рамках совместных отраслевых проектов.
На третьем – промышленном – этапе необходимо тиражирование конвергентных технологий в сырьевом секторе с созданием новых производственных систем и целых предприятий нового цифрового типа:
- создание безлюдных шахт и карьеров;
- переход на управление предприятиями на основе искусственного интеллекта;
- строительство предприятий по биоразложению и биопереработке полезных ископаемых.
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Экономической основой промышленного этапа мы видим задельные инвестиции российских госкорпораций и частных добывающих компаний.

Рис. 5. Экономико-технологическая карта модернизации российского добывающего сектора на
основе Национальной технологической инициативы
Fig. 5. Economic and technological map of modernization of the Russian extractive sector based on
the National Technological Initiative
ISSN 2587-5574
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На четвертом – международном – этапе модернизации российского сырьевого сектора формируется «сырьевой сектор будущего», который будет участвовать в международных сырьевых
проектах в качестве донора, а не реципиента новейших технологий, в ходе промышленного освоения Арктики и труднодоступных и бедных месторождений высокоценного сырья, а также снижение издержек добычи полезных ископаемых (что особенно актуально в условиях роста конкуренции на мировом рынке сырья).
Экономическая основа международного этапа – рост доли высокопроизводительных и безопасных добывающих предприятий.
Принимая во внимание вышесказанное, мы предложили рекомендации по усовершенствованию механизмов реализации Национальной технологической инициативы в региональном и
отраслевом разрезе с целью обеспечения сбалансированного и устойчивого инновационного развития России. Данные рекомендации включают в себя следующие:
А) На отраслевом уровне – отрасли добывающего сектора и энергетика – целесообразно использование следующих механизмов инновационного развития:
- создание и масштабирования конвергентных инфо-когно- и нано-биотехнологий согласно
представленному геному и в соответствии с экономико-технологической картой модернизации
сырьевого сектора;
- развитие механизмов аккумуляции инвестиционных ресурсов для масштабирования и тиражирования конвергентных технологий в системе модернизации сырьедобывающих и энергетических производств, таких как индустриальные государственно-частные партнерства, инвестиции государственных корпораций, государственно-частное финансирование передовых инженерных школ;
- привлечение прорывного международного опыта тиражирования конвергентных технологий в отраслях сырьевого сектора и энергетики в процессе реализации совместных проектов,
ориентированных на взаимодействие со странами БРИКС.
Б) На региональном (кластерном) уровне конвергентно-технологической модернизации мы
выделяем следующие механизмы инновационного развития:
- организация пилотных проектов «Интернета энергии» в сырьевых кластерах с высокой
энергообеспеченностью (Красноярский край, Кузбасс);
- создание индустриальных стартапов производства роботизированного оборудования для
добывающих предприятий в рамках крупнейших российских машиностроительных компаний и
в сотрудничестве с предприятиями Китая, Белоруссии;
- первоочередное внедрение конвергентных технологий в системе модернизации сырьевого
сектора в наиболее перспективных проектах освоения Арктики.
4 Conclusion / Заключение
Подытоживая анализ возможностей Национальной технологической инициативы в инновационной модернизации добывающего сектора, следует отметить растущую потребность в замещении устаревшего и импортируемого оборудования, технологий глубокой переработки полезных ископаемых и необходимой ресурсной базы. Ценовые флуктуации мирового рынка сырья,
внешние технологические ограничения и санкции, выход используемых в России добывающих
технологий на предел своей производительности – все это формирует запрос на новые формы
взаимодействия государства и бизнеса в инвестировании инноваций, а также фундаментальных
исследований.
Ответом на технологический запрос российского добывающего сектора призвана стать
Национальная технологическая инициатива, т.н. «матрица» которой включает в себя такие
рынки, как AeroNet (беспилотные летающие аппараты), MariNet (новейшие средства навигации),
AutoNet (беспилотное транспортное и иное оборудование), NeuroNet (искусственный интеллект),
EnergyNet (интеллектуализации производства энергии), SafeNet (соединение безопасности промышленных и киберфизических систем). Предложенная в статье экономико-технологическая
карта модернизации российского сырьевого сектора основана на рынках Национальной технологической инициативы и содержит механизмы создания и внедрения инновационных, в том
числе конвергентных технологий в процессы добычи и переработки полезных ископаемых, производство и распределение энергии.
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В статье даны рекомендации по развитию механизмов Национальной технологической инициативы в региональном и отраслевом разрезе, включающие создание и масштабирование конвергентных технологий в соответствии с экономико-технологической картой модернизации сырьевого сектора, организацию пилотных проектов «Интернета энергии» в сырьевых кластерах,
создание индустриальных стартапов производства роботизированного оборудования для добывающих предприятий.
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