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Имеется задел

Текущие проекты по
вертикальным решениям

Текущий доход

НОЦ

Стандартизация технологии

Проекты, коворкинги, 
лаборатории

Китайский 
рынок

Отраслевой стандарт

Консорциум и управление

Открытая платформа для 
коллаборации и 

образования

Возможность выхода 
на новые рынки
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Замена труда человека на 
«роботные» (цифровые) сервисы 

при цене проекта 1 млн.руб за 
трансформацию 1го рабочего места -
выгода для заказчика - 100% 
«годовых»

Число «роботов» - 1000*Х

Контакт/
Сервис-
центр

«Робот» Человек

Массовая индустрия ит-производства сервисов

Сегодня
• Рутина, неавтоматизированные сервисы
• Необходимость трансформации 
предприятий, 
процессов и рабочих мест
• Отсутствие разработчиков прикладных 
роботов
• Отсутствие открытых данных для задач 
автоматизации

Завтра:
•Трансформированные рабочие места
•Быстрая трансформация предприятий
•Массовая индустрия сервисов
•Единый стандарт описания ботов
•Платформы роботов-сервисов
•Новые проектные команды 
•Снижение уровня вхождения в область
•Нарезка данных для обучения ботов
•ДОСТУПНОСТЬ технологий автоматизации



• Доходность рынка России 
100+ млрд. рублей

• Цифровая трансформация 
сервисов рабочих мест в 
России

Рынок рабочих мест в России

Инновации

Исследования

Технологии

Рынок

1. Стандарт построения 
«роботов» 

2. Платформы «роботов»
3. Обучение «роботов»
4. Предоставление данных 

для обучения «роботов»
5. Новые проектные 

команды по разработке 
«роботов»

• Консорциум (компании –производители)
• Инициатор – NAUMEN (канал продаж в 

ТОП-500), выход на международный 
рынок

• Интегратор - НОЦ
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Объем и сроки роботизации рынка сервисов

Naumen – один из IT-лидеров в России.
* ТОП-10 крупнейших разработчиков ПО по числу инсталляций в РФ (по версии TAdviser), 
разработчик №1 в России в сегменте аутсорсинговых контакт-центров (по версии iKS-Consulting) и 
входим в ТОП-10 IT-работодателей РФ по версии hh.ru.



Как НОЦ решает проблему роботизации

1.Выполнение НИР и ОКР на основе схемы кооперации 

инвесторов 

2.Кооперация с российскими и зарубежными 

партнерами

3.Запуск пилотного проекта - “???”

4.Привлечение целевого финансирования по 

программам

1. Импортозамещение (внутри Китая и России)

2. искусственный интеллект

Монетизация

1.Каналы продаж – поставщики решений для сервисных-центров (NAUMEN) 

2.Потребители – сервисные-центры России и Китая

3.Разработчик прикладного бота получает % от подписки/продажи

Автоматизация 
сервис-центра

Рабочие 
места

Трансформированные 
рабочие места

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ 
(НОЦ «Образование»)

Разработчики
Предоставление 

сервисов
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Сегодня

• Стандарты USA&Euro
• Нет ЕДИНОГО протокола
• “Старые” протоколы 70-90-х
• Слабая защита данных
• Западная сертификация 
• Чужие чипы
• “Возможно” сбор данных в пользу третьих стран
• Рынок требует перехода в массовый сегмент

Завтра

•Единый стандарт bus77
•Независимый/открытый протокол
•Защищенность данных
•Российские чипы
•Нарезка данных для внедрения AI
•Консорциум производителей ПО и 
оборудования вокруг стандарта
•Ключевые устройства и ПО РОССИЙСКОЙ 
разработки
•ДОСТУПНОСТЬ технологий автоматизации

Рынок автоматизации домов и зданий



Рынки. Откуда и куда идем

•Глобальный рынок 15 млрд, темп 
роста 15%
•Рынок США 30% от глобального
•Доля Амер.компаний на глобальном 
рынке более 50%
•Доля Российских компаний на 
глобальном рынке 0,01%

•В Азии, Латинской Америке и 
Ближнем востоке нет своих 
стандартов
•Потенциал консорциума 
российских компаний на 
глобальном рынке 15-20% через 7 
лет



Как НОЦ решает проблему?

1.Совместные с УРФУ НИРы

2.Кооперация с российскими и зарубежными партнерами

3.Законодательные инициативы по отраслевому стандарту

4.Запуск пилотного проекта - “Энергоэффективный регион на 

основе единого стандарта автоматизации”

5.Привлечение целевого финансирования по программам

1.импортозамещения

2.искусственный интеллект

3.ФРП

4.итд



Мы не про ГИС, мы 
про PREDICT !!!
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новый 

слой

агрегация
Продукт

пока ГИС с 
новыми 
слоями и 
продуктами 
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Обработка 
исторических 
данных в слоях

Экосистема сервисов 
устойчивого развития  

агломерации



Прогнозирование 
развитияАнализ состояния

Выработка 
решений

Сбор данных о 
территории о 
территории

Обеспечение 
процессов 
развития

Эволюция экосистемы сервисов 

Экосистема



Экосистема сервисов устойчивого развития 
агломерации

Инновации

Исследования

Технологии

Рынок
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• Региональный рынок 300 млн 
руб/год

• Исследование силами компания

• Инновации и Технологии на 
уровне РФ

• Рынок РФ 5 млрд. руб, Мировой?

• Открытая платформа

• Модель уровня НОЦ

• Стандарт – язык описания 
территории

10 10

10
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• Уральский 
Гуманитарный Институт

• Уральский Нейронет
Центр

• Лаборатория мозга и 
нейрокогнитивного
развития

• 2000+ проектов
• Открытая платформа 

декларативного описания 
дополненной реальности

• Федеральная сеть 
партнеров 20+

• Международные партнеры 
3+

• 200+ специалистов
• Многопрофильный 

медицинский центр
• Центр когнитивных 

технологий

Метрики 
восприятия 

контента

Объективные 
метрики 
гаджетов

NEURO ARМассовый 
скрининг

Нейро
когнитивных 

метрик



Нейрокогнитивный профиль пользователя

• Формирующийся рынок чувствителен к 
появлению инновационных стартапов

• Формирование кластера проектных 
компаний на общей открытой 
платформе (технологии) NeuroSmart

• Итеративное раскручивание 
инновационной спирали

• Первая итерация – захват ведущих 
позиций за счет использования 
инновационного подхода (AR как 
двигатель) 

• Вторая итерация – выход в лидеры 
формирующего рынка AR/VR

Метрики 
контента

Метрики 
гаджетов

Neuro 
Data



Нейрокогнитивный профиль пользователя

Исследования

Инновации

Продукты, технологии

Рынок

• Раскручивание инновационных 
спиралей за счет итеративного 
инновационного рывка

• В качестве инновационного рывка 
создание проектных компаний на 
единой платформе NeuroSmart

• Первые витки – выход в лидеры рынка 
(существенное увеличение рынка в 
результате исследований в 
подтверждение инновационных 
гипотез)

• Последующие витки – удержание 
лидерских позиций

• Использование механизмов НОЦ на 
этапе исследований (взаимодействие с 
УрФУ и научным сообществом)

• Использование механизмов НОЦ на 
этапе стандартизации и формирования 
консорциумов на этапе обеспечения 
рынка продуктами (информационными 
сервисами)



Глобальный AR/VR 
рынок

Новое поколение VR 
контроллеров на 

основе 
нейропластичности

при восприятия 
виртуального 
пространства  

Кейс нейрокостюмов

Классификация 
возрастных групп на 

основе на основе 
объективных метрик 
восприятия контента

Кейс контроля 
возрастных групп

Кейс «УГМК-здоровье»

Консорциум 
разработчиков VR 

контроллеров и 
сенсоров (нейро + ит

+ конструкторы + 
медики)

Neuro AR

Методический центр 
использования нейро данных в 

образовании и контроле 
информационного AR контента

Центр НКТ УНОЦ (продуктовые 

решения на базе нейрокогнитивных 

технологий)

TM

ЭКОСИСТЕМА 
СЕРВИСОВ

Дорожная карта 
развития НКТ

Федеральная ДК еще не создана, мы 
можем запустить региональный пилот с 
последующим масштабированием на 
страну и де-факто стать держателями 
повестки

Neuro VR
Neuro AR

Массовый 
скрининг 
типичных 

паттернов 
поведения в  AR



НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ МИРОВОГО РЫНКА КОНТЕНТА:

С учетом цифровой трансформации каналов потребления кино и сращивания 
рынков физического и нематериального потребления - киноконтент становится 
сквозной технологией для идеологии и маркетинга всей потребительской 
продукции возникающий новый 
РЫНОК оценивается в более чем 300 МЛРД долларов

С УЧЕТОМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ СТРАН ДЛЯ РОССИЙСКОГО ПЛАТФОРМЫ ОТКРЫВАЮТСЯ РЫНКИ
КИТАЯ, БЛИЖНЕГО ВОСТОКА, ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

«УМНАЯ» ПЛАТФОРМА КОНТЕНТА 
пример названия пилотного проекта и одной из рубрик

Классические кинопроекты 
Свердловской киностудии,
успешны у зрителей более 
старших, но к молодежи 
они могут попадать 
теперь только в сети…

Егерь Первые 

на Луне
Адмиралъ

Дом 

солнца 

Влюблён 

и 

безоруже

н 

Золото 

Прокат фильма «Из Уфы с 

любовью» победил западные 

картины в ограниченном 

прокате, но зритель его увидел 

в сети 

ИЗ УФЫ С 
ЛЮБОВЬЮ!



КИНО
БЛОГЕРЫ

BadComedian
2 000 000+ подписчиков

Cut the Crap
800 000+ подписчиков

ИМЕННО КИНОБЛОГЕРЫ ПОМОГАЛИ ПРОДВИГАТЬ 
ФИЛЬМ К ЗРИТЕЛЯМ И В КИНОТЕАТРЕ ЕГО ПОСМОТРЕЛО 
ГОРАЗДО МЕНЬШЕ ЗРИТЕЛЕЙ, ЧЕМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ



КИНО
БЛОГЕРЫ

BadComedian
2 000 000+ подписчиков

Cut the Crap
800 000+ подписчиков

КИНО
БЛОГЕРЫ



НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КИНО: МОЛОДЫЕ 
ЗРИТЕЛИ потребляют  тот или иной 
кинопродукт в диджитал среде – чаще в 
телефоне…

Дать подростку представление о самом себе, как о творце нового, исследователе 
неизвестного вместо формируемого уже к этому моменту стереотипа «успешного 
обывателя», который заполонил всю западную ноосферу и прочно укоренился в 
нашей.

Из писем Ива́на Ефре́мова
1969 – 1971 годы

советский учёный-палеонтолог, философ-космист, общественный мыслитель и 
писатель-фантаст

РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ –
РУССКОЙ ЦИВИЛИЗИАЦИИ НЕТ в 
цифровой среде, в которой «живет» 
молодое поколение 

КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВ -
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
ДЛЯ НОЦ: ИЗУЧИТЬ ПРИРОДУ И 
ВЛИЯНИЕ КИНОКОНТЕНТА НА 
ЗРИТЕЛЕЙ, СОЗДАВАТЬ ЦИФРОВУЮ 
ПЛАТФОРМУ И РАБОТАТЬ СО 
СМЫСЛАМИ С ПОМОЩЬЮ 
КИНОКОНТЕНТА В  ЦИФРОВЫХ 
УМНЫХ МЕДИА

МОЛОДЫЕ ЗРИТЕЛИ смотрят на мир 
глазами героев фильмов Голливуда и 
новостей из мировых медиа – про Тесул и 
Space-X

СЕГОДНЯ: КАК ИДЕМ В ЗАВТРА?



КАК НОЦ РЕШЕАЕТ ПРОБЛЕМУ:

1. Финансирование социально-психологических 

исследований киноконтента

2. Совместно с УРФУ и компаниями IT –

участниками НОЦ исследование в сфере 

искусственного интеллекта и разработка 

адаптивных цифровых медиа 

3. Реализация в Свердловской области на базе 

НОЦ и площадки Свердловской киностудии 

инновационной цифровой платформы по 

созданию и дистрибьюции контента



Схема взаимодействия индустриального ИТ-бизнеса

Обстоятельства:

• Длинный цикл НИОКР в вузе. 
В сфере ИТ спрос на короткие НИОКР.

• Разрыв средней оплаты труда ИТ-ППС 
и ИТ-специалиста в 2-3 раза.

R&D
Бизнес 2

НОЦ / Вуз

Короткие и быстрые 
задачи, «Лайт ОКР»

Поддержка кадрами

1) Технология;
2) Платформа 

исследований;
3) Проектный инвестор;
4) Продукт.менеджер;
5) Технический 

консультант

1) Подготовка лайт-исследователей;
2) Лайт НИОКР;
3) отчетность, публикаци;
4) заявки на софинансирование по грантам 

/ конкурсам.
5) Формирование ивент-плана

мероприятий для целевого рынка

R&D
Бизнес 1

Краудфандинг

Консорциум 
производителей

R&D
Бизнес 3

Решения:
• Лайт-ресечер решает всё!
• Добавление в структуру НОЦ услуг (сервисов).
• Биржа труда в НОЦ на Лайт НИОКР.
• Разработка схемы взаимодействия ИТ-бизнеса 
индустриального с вузом.
• Разработка функции файндрайзинга в НОЦ.
• Интеграция партнеров консорциума на уровне тематик.



Спасибо за внимание


