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Необходимо создать условия для выхода на рынок носителей компетенций, которые
сегодня не доходят до него и остаются полезными изобретениями максимум для
лабораторий.

Снижаем порог входа, убирая необходимость самостоятельно заниматься поиском
инвесторов, партнеров, дистрибуцией, писать собственные интерфейсы и задействовать
ресурсы на прочие, необходимые для рыночного продукта составляющие, не имеющие
отношения к предметной части.

• Развить Идею 
до Компетенций

• Создать Технологию
доставки

• Развить систему
продаж

Коммуникация с клиентом:Задачи инициатора: Задачи Клиента:

• Сформировать запрос
• Выбрать поставщика
• Интегрировать ответы

Структура 
компании
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• Сформировать запрос

Большая часть времени уходит на 
упаковку и продажи

Концентрация на инновациях

Много поставщиков локалньных
решений

Единый комплексный поставщик  

Необходимость выбора и синтеза

Концентрация на анализе

!

СТК НБМЗ

• Развить Идею 
до Компетенций

• Стартапы - монопродукты, решающие
отдельные нишевые задачи (например
анализ медицинских изображений по
отдельным патологиям). В таком сценарии
врач вынужден работать с множеством
различных сервисов, что нереально в
клинической практике.

• Глобальные производители
медоборудования включат подобные
сервисы в базовый состав своих систем.
Даже если при этом выберут российские
разработки, то они будут просто дешево
скуплены и мы потеряем и разработки и
разработчиков, после чего будем
приобретать импортный конечный
продукт/сервис по предлагаемым нам
ценам.

• Оторванность от глобальных цепочек
сбыта, недостаточная культура
предпринимательства, недостаток
капитализации и «длинных» денег и т.п.)
для развития мощных игроков мирового
уровня.

СИСТЕМА ТРАНСФЕРА КОМПЕТЕНЦИЙ 
МОДЕЛЬ ВЫХОДА НА ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Проблематика поддержки «стартапов» в 
медицине (как пример)
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Развить Идею 
до СППР
Создать Технологию
доставки
Развить систему
продаж

Коммуникация с клиентом:Задачи инициатора: Задачи Клиента:

• Сформировать запрос
• Выбрать поставщика
• Интегрировать ответы

Структура 
компании

Развить Идею до 
моно-сервиса с 
помощью СТК

• Сформировать запрос

Большая часть времени уходит на 
упаковку и продажи

Концентрация на инновациях

Множество поставщиков 
локалньных решений

Единый комплексный поставщик  

Необходимость выбора и синтеза

Концентрация на анализе

!

СТК НБМЗ

Идея проекта СТК НБМЗ основана на необходимости и

возможности создания интеллектуальной комплексной среды

автоматизированной разработки, позволяющей, с одной

стороны, врачу, не имеющему специальных знаний в ИТ и ИИ,

самостоятельно вводить знания в систему, а с другой стороны,

обеспечивающей интеграцию знаний с учетом действующих

нормативных ограничений в единую рекомендацию в контексте

конкретного пациента по запросу конечного пользователя. При

этом при последующей доработке прототипа технологические

возможности системы позволят осуществлять возмездный сбор

знаний экспертного сообщества, преобразование их в объект

информационного и экономического оборота при

предоставлении уникальных сборок компетенций по запросам

пользователей.

Смена бизнес-модели (нормы) при внедрении СТК

Бизнес-модель создания СППВР «как будет»

Передача знаний

Передача знаний

Передача знаний

Передача знаний

Передача знаний

Передача знаний

СТК НБМЗ
ВРАЧИ-

ЭКСПЕРТЫ

СТК НБМЗ
Выбор темы Моно-сервисТрансфер знаний Услуги

Актив

*(группа врачей-экспертов в рамках общей задачи)

ВРАЧ-ЭКСПЕРТ*



Оператор 
биомедицинских данных

МО ПД ПД

Поставщики данных (ПД): 
медицинские организации, 

«порталы здоровья» (физлица), 
страховые организации 

Потребители сервисов и 
продуктов

Национальный РИСК-ОФИС
(Всероссийский Союз 

Страховщиков)

Стартапы и разработчики

Медицинские организации

Минздрав РФ, ОУЗ 
Субъектов РФ, ТФОМС, др.

Научно-исследовательские 
организации

ВУЗы и другие 
образовательные учреждения

Управление регламентами, онтологиями, НСИ
(UMKB + SNOMED + НСИ МЗ  РФ….)

Государство

Цифровой центр 
сертификации 

(правовая «песочница»)

Институты развития 
(НТИ, GenS)Минздрав / ЕГИСЗ
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База знаний

База DataSet
. . .

стартапы

проекты

НИОКР

продукты

Сервисы для 
разработчиков

(CoBrain + модули участников)

Платформа НБМЗ

Врачебные сообщества,
медицинские вузы

медицинская литература
клинические протоколы…

Апробация 
продуктов

Тестовый полигон
ФМБА/МОНИКИ/др. 

Фармацевтические компании и 
поставщики лекарствСтратегический

партнер в системе
здравоохранения

Фарм-аналитика
(МОО "Ассоциация клинических 

фармакологов»)
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Биллинговая система

Знания

модули


