
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 

к протоколу заседания президиума Совета  

при Президенте Российской Федерации  

по модернизации экономики  

и инновационному развитию России 

 от 14 февраля 2017 г. № 1 

 

 

ПЛАН 

реализации Национальной технологической инициативы на 2017 г. 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

I. Управление реализацией Национальной технологической инициативы (далее – НТИ) 

1.  Утверждена классификация участников реализации 

НТИ (в том числе компаний, производящих продукты 

и услуги для рынков НТИ) с целью предоставления им 

дифференцированных мер поддержки путем запуска и 

реализации проектов НТИ и сервисов НТИ 

II кв. 2017 г. Проектный офис 

Национальной 

технологической 

инициативы (далее – 

Проектный офис НТИ),  

Минобрнауки России, 

Минэкономразвития 

России, 

Агентство 

стратегических 

инициатив по 

продвижению новых 

проектов (далее – АСИ), 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

и институты развития 

Проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от  

18 апреля 2016 г. № 317»  
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

2.  Утверждена классификация проектов НТИ и сервисов 

НТИ, направленных на поддержку деятельности 

участников реализации НТИ, уточнены их ключевые 

параметры и предложены способы их запуска и 

реализации 

II кв. 2017 г. Проектный офис НТИ, 

Минобрнауки России, 

Минэкономразвития 

России, 

АСИ, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

и институты развития 

Проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от  

18 апреля 2016 г. № 317» 

3.  Определены операторы по реализации различных 

проектов НТИ и сервисов НТИ, направленных на 

поддержку деятельности компаний, производящих 

продукты и услуги для рынков НТИ, а также других 

участников реализации НТИ 

III кв. 2017 г. Проектный офис НТИ, 

АСИ, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

и институты развития 

Протокол 

межведомственной рабочей 

группы по разработке и 

реализации Национальной 

технологической 

инициативы при 

президиуме Совета при 

Президенте Российской 

Федерации по 

модернизации экономики и 

инновационному развитию 

России (далее – МРГ по 

НТИ) 

4.  Заключены соглашения между Проектным офисом 

НТИ и операторами, реализующими проекты НТИ и 

сервисы НТИ (с учетом раздела V) 

III кв. 2017 г. Проектный офис НТИ, 

АСИ, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

и институты развития 

Соглашения с Проектным 

офисом НТИ 

5.  Разработан и утвержден механизм координации с МРГ 

по НТИ и Проектным офисом НТИ расходования 

государственных средств, направляемых 

   



3 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

федеральными органами власти и институтами 

развития на развитие по темам, связанным с 

направлениями деятельности НТИ из лимита 

доступных им средств (вне текущего бюджета НТИ) 

5.1 Деятельность по направлениям НТИ выделена в 

планах деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и программах институтов 

развития в отдельный раздел 

II кв. 2017 г. Минобрнауки России,  

Минпромторг России, 

Минтранс России, 

Минкомсвязь России, 

Минэнерго России, 

Минсельхоз России, 

Минздрав России,  

Минэкономразвития 

России,  

институты развития,  

Проектный офис НТИ 

Приказы федеральных 

органов исполнительной 

власти о внесении 

изменений в планы 

деятельности, решения 

высших коллегиальных 

органов институтов 

развития 

5.2 Внесены изменения в положения о федеральных 

органах исполнительной власти и в мандаты 

институтов развития в части учета приоритетов НТИ 

III кв. 2017 г. Минобрнауки России, 

Минпромторг России, 

Минтранс России, 

Минкомсвязь России, 

Минэнерго России, 

Минсельхоз России, 

Минздрав России,  

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

институты развития,  

Проектный офис НТИ 

Акты Правительства 

Российской Федерации, 

Доклад на МРГ по НТИ  

5.3 Представители рабочих групп НТИ включены в состав 

экспертных групп федеральных органов 

исполнительной власти и институтов развития, 

III кв. 2017 г. Минобрнауки России, 

Минэнерго России, 

Минсельхоз России, 

Минпромторг России, 

Доклад на МРГ по НТИ 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

принимающих решение в части деятельности, 

касающейся направлений НТИ  

Минздрав России,  

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

институты развития,  

ПО НТИ 

6.  На основе Проектного офиса НТИ создан единый 

координирующий и методический центр, 

организующий реализацию НТИ  

IV кв. 2017 г. Проектный офис НТИ, 

АСИ, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

и институты развития, 

заинтересованные 

институты развития 

Соглашения Проектного 

офиса НТИ с институтами 

развития, федеральными 

органами исполнительной 

власти, другими 

заинтересованными 

организациями и 

учреждениями 

II. Создание условий для развития рынков НТИ 

7.  Деятельность рабочих групп НТИ по развитию 

рынков НТИ институционализирована (путем 

создания инфраструктурных центров компетенций, 

ассоциаций, отраслевых союзов и др.) 

IV кв. 2017 г. АСИ, 

Проектный офис НТИ, 

Рабочие группы НТИ, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Методические 

рекомендации для рабочих 

групп НТИ 

 

Доклад на МРГ по НТИ о 

создании рабочих групп 

8.  Создан механизм «открытия» рынков НТИ для 

перспективных продуктов и услуг, созданных в 

рамках НТИ 

   

8.1 Разработана процедура отбора «зон пилотирования» 

для отработки сценариев применения наиболее 

перспективных продуктов и услуг НТИ, разработки 

нормативных документов, регламентирующих их 

применение 

III кв. 2017 г. Проектный офис НТИ, 

АСИ, 

Минэкономразвития 

России,  

Минфин России, 

Росстандарт, 

Доклад на МРГ по НТИ с 

Порядком организации 

«пилотирования» и 

проектом плана разработки 

проектов правовых актов 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

заинтересованные 

федеральные и 

региональные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные 

организации,  

Рабочие группы НТИ 

8.2 Разработана процедура приоритетного включения 

продуктов и услуг НТИ, успешно прошедших 

«пилотирование», в закупки для государственных и 

муниципальных нужд 

 

III кв. 2017 г. Минэкономразвития 

России, 

Проектный офис НТИ,  

АСИ,  

заинтересованные 

федеральные и 

региональные органы 

исполнительной власти 

Доклад на МРГ по НТИ 

8.3 Разработана процедура масштабирования применения 

продуктов и услуг, созданных в рамках НТИ, в том 

числе за счет унификации стандартов и технических 

регламентов на международном уровне (ЕврАзЭС, 

ШОС, БРИКС и др.) 

III кв. 2017 г. Рабочие группы НТИ Доклад на МРГ по НТИ 

8.4 Разработана и запущена процедура приоритетной 

экспортной поддержки для продуктов и услуг НТИ 

III кв. 2017 г. Российский экспортный 

центр, 

Проектный офис НТИ  

Соглашение РЭЦ с 

Проектным офисом НТИ 

9.  Подготовлены предложения по стимулированию 

путем упрощения процедуры приобретения продуктов 

и услуг, созданных в рамках НТИ, при закупках для 

государственных и муниципальных нужд, а также 

закупках компаний с государственным участием 

IV кв. 2017 г. Минэкономразвития 

России, 

АСИ, 

Проектный офис НТИ, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

10.  Проведен мониторинг реализации планов 

мероприятий («дорожных карт») для каждого из 

утвержденных приоритетных рынков НТИ, и 

выработаны предложения по организации 

дальнейшей работы 

IV кв. 2017 г. 

 

Проектный офис НТИ, 

АСИ, 

Рабочие группы НТИ, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Отчет на МРГ по НТИ 

11.  Разработан механизм регулярного обновления планов 

мероприятий («дорожных карт») для приоритетных 

рынков НТИ, включающий в себя критическую 

оценку степени актуальности документов 

I кв. 2017 г. 

 

АСИ, 

Проектный офис НТИ, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

и институты развития 

Доклад на МРГ по НТИ 

12.  Запущен механизм регулярного обновления планов 

мероприятий («дорожных карт») для каждого из 

утвержденных приоритетных рынков НТИ 

III кв. 2017 г. 

 

Проектный офис НТИ, 

АСИ, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

и институты развития 

Доклад на МРГ по НТИ 

13.  Сформированы предложения по новым рынкам НТИ, 

новые рыночные рабочие группы и концепции их 

планов мероприятий («дорожных карт») 

III кв. 2017 г. 

 

АСИ, 

Проектный офис НТИ, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

и институты развития 

Доклад на МРГ по НТИ 

III. Работа по развитию «сквозных» /прорывных технологий 

14.  Зафиксирован перечень приоритетных 

«сквозных»/прорывных технологий НТИ, радикально 

меняющих ситуацию на существующих рынках или 

способствующих формированию новых рынков 

II кв.2017г. АСИ, 

Проектный офис НТИ,  

Минобрнауки России,  

ФАНО России,  

РАН,  

Протокол МРГ по НТИ 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

РНФ,  

Сколтех,  

Рабочие группы НТИ,  

Минздрав России,  

Минпромторг России,  

Минэкономразвития 

России 

15.  Созданы научно-технологические рабочие группы по 

«сквозным» технологиям НТИ, и сформирован план 

работы каждой из них на 2017-2018 гг. 

II кв. 2017 г. АСИ,  

Проектный офис НТИ,  

Сколтех,  

Минобрнауки России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные 

организации 

Доклад на МРГ по НТИ 

16.  Разработана и утверждена методология определения 

«технологических барьеров» и процедура 

согласования их перечня 

III кв. 2017 г. Проектный офис НТИ, 

Минобрнауки России, 

РАН,  

ФАНО,  

АСИ,  

Рабочие группы НТИ, 

Научно-

технологические 

рабочие группы 

Протокол МРГ по НТИ 

 

17.  Создан механизм формирования научно-

технического задела по тематикам «сквозных» 

технологий НТИ 

 

III кв. 2017 г. Проектный офис НТИ, 

АСИ,  

Минобрнауки России, 

заинтересованные 

организации 

Доклад на МРГ по НТИ 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

17.1 Проведен конкурс по созданию и организации 

функционирования Центров компетенций по 

«сквозным» технологиям на базе ведущих 

университетов в кооперации с научно-

исследовательскими организациями 

II кв. 2017 г. Проектный офис НТИ, 

Минобрнауки России, 

АСИ,  

заинтересованные 

организации 

Положение о порядке 

проведения конкурса 

 

Доклад на МРГ по НТИ по 

итогам проведенного 

конкурса 

17.2 Созданы Центры компетенций по «сквозным» 

технологиям 

III кв. 2017 г. Проектный офис НТИ, 

Минобрнауки России, 

АСИ,  

заинтересованные 

организации 

Доклад на президиуме 

Совета при Президенте 

Российской Федерации по 

модернизации экономики и 

инновационному развитию 

России 

17.3 Внесены изменения в действующие программы 

поддержки исследовательской деятельности в части 

приоритезации «сквозных» технологий НТИ и 

внедрения подхода, основанного на преодолении 

«технологических барьеров» НТИ 

III кв. 2017 г. Минобрнауки России, 

Минфин России, 

ФАНО России, 

РАН, 

РНФ, 

Минэнерго России, 

Минсельхоз России, 

Минпромторг России, 

Минздрав России,  

АСИ, 

Проектный офис НТИ 

Доклад на МРГ по НТИ 

18.  Разработаны и запущены новые программы 

поддержки исследовательской деятельности в 

интересах развития «сквозных» технологий и 

приоритетных рынков НТИ, учитывающие лучшие 

мировые практики (например, формат x-prize и др.) 

III кв. 2017 г. Проектный офис НТИ, 

АСИ, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные 

институты развития 

Доклад на МРГ по НТИ 

об итогах проведения  

пилотных конкурсов 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

IV. Работа по развитию талантов НТИ 

19.  Запущены специальные образовательные программы 

по перечню «сквозных» технологий НТИ в ведущих 

российских университетах, в том числе на основе 

создаваемых Центров компетенций по «сквозным» 

технологиям (п.13) 

III кв. 2017 г. Минобрнауки России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

АСИ,  

Рабочие группы НТИ 

Доклад на президиуме 

Совета при Президенте 

Российской Федерации по 

модернизации экономики и 

инновационному развитию 

России 

20.  Утвержден план мероприятий («дорожная карта)» 

рабочей группы НТИ «Кружковое движение», и 

начата его реализация  

II кв. 2017 г. Минобнауки России, 

АСИ, 

Рабочая группа 

«Кружковое движение» 

Проект «дорожной карты»  

21.  Проведена Олимпиада НТИ 2016-2017 годов II кв. 2017 г. Минобнауки России, 

АСИ, 

Рабочая группа 

«Кружковое движение» 

Доклад на МРГ по НТИ 

 

22.  Разработана Концепции по изучению предметной 

области «Технология» в системе общего образования, 

позволяющая реализовать задачи НТИ 

II кв. 2017 г. Минобрнауки России, 

АСИ, заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Доклад на президиуме 

Совета при Президенте 

Российской Федерации по 

модернизации экономики и 

инновационному развитию 

России 

23.  Подготовлены предложения по организации 

программы вовлечения в НТИ иностранных талантов  

IV кв. 2017 г. Минобрнауки России, 

ФАНО,  

АСИ,  

заинтересованные 

организации 

Доклад на МРГ по НТИ 

V. Организация работы сервисов НТИ и запуска проектов НТИ 

24.  Развернут «консьерж-сервис» как единая «точка 

входа» (служба доступа) в систему поддержки НТИ 

II кв. 2017 г. Проектный офис НТИ, Доклад на МРГ по НТИ 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

для компаний, производящих продукты и сервисы 

НТИ. Сформирована матрица доступа различных 

категорий компаний и участников НТИ к 

предоставляемым в рамках НТИ мерам поддержки 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные 

институты развития 

25.  Разработан и запущен механизм «массового 

посева» для создания и/или развития малых 

компаний, нацеленных на рынки НТИ 

   

25.1 Определены принципы, порядок, процедура, типовые 

и нетиповые параметры предоставления поддержки 

запуска и развития малых компаний по направлениям 

НТИ 

 

II кв. 2017 г. Проектный офис НТИ,  

Минэкономразвития 

России,  

Минфин России,  

АСИ,  

заинтересованные 

институты развития 

Порядок поддержки 

создания и развития малых 

компаний по НТИ 

 

25.2 Определен оператор(ы), осуществляющий поддержку 

создания и развития малых компаний по НТИ 

 

III кв. 2017 г. Проектный офис НТИ,  

Минэкономразвития 

России,  

Минфин России,  

АСИ,  

заинтересованные 

институты развития 

Протокол МРГ по НТИ 

 

25.3 Заключены соглашения между оператором и ПО НТИ 

 

IV кв. 2017 г. Проектный офис НТИ,  

Минэкономразвития 

России,  

Минфин России,  

АСИ,  

заинтересованные 

институты развития 

Соглашения с ПО НТИ 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

26.  Разработан и запущен механизм поддержки роста 

компаний, производящих продукты и услуги для 

рынков НТИ, путем венчурного 

софинансирования их развития 

   

26.1 Определены принципы, порядок, процедура, типовые 

и нетиповые параметры предоставления поддержки 

роста компаний путем венчурного софинансирования 

и менторской поддержки 

 

II кв. 2017 г. Минэкономразвития 

России, 

АСИ,  

Проектный офис НТИ,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные 

институты развития 

Порядок поддержки роста 

компаний по НТИ 

 

26.2 Определен оператор(ы), осуществляющий поддержку 

роста компаний путем венчурного софинансирования 

и менторской поддержки 

III кв. 2017 г. Минэкономразвития 

России, 

АСИ,  

Проектный офис НТИ,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные 

институты развития 

Протокол МРГ по НТИ 

 

26.3 Заключены соглашения между операторами ПО НТИ 

 

IV кв. 2017 г. Минэкономразвития 

России, 

АСИ,  

Проектный офис НТИ,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные 

институты развития 

Соглашение с ПО НТИ 

 



12 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

27.  Разработан и запущен механизм заемного 

софинансирования развития компаний, 

производящих продукты и услуги для рынков 

НТИ 

   

27.1 Определены принципы, порядок, процедура, типовые 

и нетиповые параметры поддержки развития 

компаний путем предоставления заемного 

софинансирования 

II кв. 2017 г. Минфин России, 

Внешэкономбанк, 

Проектный офис НТИ, 

АСИ,  

заинтересованные 

организации 

Порядок поддержки 

развития компаний по НТИ 

 

 

27.2 Определен оператор(ы), осуществляющий поддержку 

развития компаний путем заемного 

софинансирования 

III кв. 2017 г. Минфин России, 

Внешэкономбанк, 

Проектный офис НТИ, 

АСИ,  

заинтересованные 

организации 

Протокол МРГ по НТИ 

 

27.3 Заключены соглашения между оператором и 

Проектным офисом НТИ 

 

IV кв. 2017 г. Минфин России, 

Внешэкономбанк, 

Проектный офис НТИ, 

АСИ,  

заинтересованные 

организации 

Соглашения с ПО НТИ 

 

28.  Разработан и запущен механизм создания 

корпоративных венчурных фондов в сферах 

деятельности НТИ в кооперации с потенциальными 

стратегическими инвесторами, включая: 

- определение принципов работы механизма; 

- определение типовых и нетиповых параметров 

запуска фондов; 

III кв. 2017 г. Минэкономразвития 

России,  

Минфин России,  

АСИ,  

АО «РВК», 

Проектный офис НТИ, 

заинтересованные 

организации 

Доклад в МРГ по НТИ 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

- выбор оператора по организации запуска фондов; 

- заключение соглашения между оператором и 

Проектным офисом НТИ 

29.  Разработан и запущен механизм сети 

инкубаторов/акселераторов для разных стадий 

развития компаний в сферах деятельности НТИ, 

включая: 

- определение типов инкубаторов/акселераторов; 

- определение принципов работы механизма; 

- выбор операторов (из числа действующих или путем 

создания новых) по их запуску; 

- заключение соглашения между операторами и 

Проектным офисом НТИ 

III кв. 2017 г. Проектный офис НТИ, 

АСИ, 

Минэкономразвития 

России,  

Минфин России,  

заинтересованные 

институты развития и 

организации 

Доклад в МРГ по НТИ 

 

30.  Разработаны предложения по созданию для 

отдельных категорий участников НТИ (компаний, 

производящих продукты и услуги приоритетных 

рынков НТИ) особых условий по вопросам 

обеспечения комфортной юрисдикции 

III кв. 2017 г. Минфин России,  

Минэкономразвития 

России, 

АСИ,  

Проектный офис НТИ 

Доклад на президиуме 

Совета при Президенте 

Российской Федерации по 

модернизации экономики и 

инновационному развитию 

России 

VI. Поддержка развития НТИ в субъектах Российской Федерации 

31.  Проведены региональные форсайт-сессии, 

направленные на учет НТИ в стратегиях социально-

экономического развития и государственных 

программах субъектов Российской Федерации 

IV кв. 2017 г. Заинтересованные 

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

АСИ, 

Проектный офис НТИ 

Доклад в МРГ по НТИ 

 



14 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

32.  Сформированы лучшие практики управления 

талантами в интересах развития НТИ и в зоне 

ответственности субъектов Российской Федерации  

IV кв. 2017 г. АСИ,  

Минобрнауки России, 

Проектный офис НТИ, 

заинтересованные 

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

Методические 

рекомендации для 

субъектов Российской 

Федерации 

33.  Организована сеть коммуникационных площадок и 

коворкинг-центров (в формате «точек кипения» АСИ), 

а также проведены другие мероприятия, 

обеспечивающие повышение качества 

взаимодействия государства, общества и бизнеса в 

субъектах Российской Федерации 

IV кв. 2017 г. АСИ,  

Проектный офис НТИ, 

заинтересованные 

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

VII. Организация взаимодействия с общественной средой 

34.  Разработан механизм популяризации среди широких 

масс населения технологического творчества, 

технологического предпринимательства, применения 

современных технологий, нацеленный на развитие 

рынков НТИ и «сквозных» технологий НТИ 

III кв. 2017 г. АСИ, 

Проектный офис НТИ, 

Минкультуры России, 

Минкомсвязь России, 

Минобрнауки России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные 

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

 

VIII. Другие мероприятия 

35.  Разработана концепция «дорожной карты» 

совершенствования управления интеллектуальной 

IV кв. 2017 г. Фонд «Сколково», 

АСИ,  

Доклад на МРГ по НТИ 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

собственностью с учетом приоритетов развития НТИ 

(Айпинет/IPNet) 

Проектный офис НТИ, 

Роспатент, 

Минэкономразвития 

России,  

Минобрнауки России, 

заинтересованные 

институты развития и 

организации 

36.  Разработана концепция «дорожной карты» развития 

рынков инвестиционного капитала с учетом интересов 

реализации НТИ в 2020-2035 годах 

(Кэпиталнет/CapitalNet), в том числе по направлению 

краудфинансирования 

IV кв. 2017 г. Минфин России, 

АСИ, 

Проектный офис НТИ, 

заинтересованные 

институты развития 

Доклад на МРГ по НТИ 

37.  Разработан план развития НТИ на 2018-2024 гг. IV кв. 2017 г. АСИ,  

Проектный офис НТИ, 

заинтересованные 

федеральные и 

региональные органы 

исполнительной власти, 

институты развития и 

организации 

Доклад на МРГ по НТИ 

________________________________ 


