
ГИПОТЕЗА РЫНКА
Экосистема средств человеко-машинных 
коммуникаций, основанных на передовых 
разработках в нейротехнологиях и 
человеко-машинных системах, повышающих 
продуктивность психических и мыслительных 
процессов.

СХЕМА РЫНКА

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

НЕЙРОМЕДТЕХНИКА 
Нейроинтерфейсы, интегрированные в 
экзоскелеты, протезы, инвалидные коляски, 
умный дом; системы нейрореабилитации для 
восстановления после инсульта, травм мозга, 
нейродегенеративных заболеваний; 
устройства нейромодуляции для лечения 
широкого спектра заболеваний нервной 
системы

Сobrain 

Исследования, связанные 
с расширением ресурсов мозга 
за счет интеграции в техносферу. 
Создание десяти нейронет-центров, 
объединяющих десятки лабораторий.

«НейроУхо» 

Распознавание звуковых событий 
и сцен (речь или звуки 
в чрезвычайных ситуациях), 
расшифровка «речевого коктейля» — 
сильно зашумленных аудиосигналов, 
записанных в условиях наложения 
голосов. В основу проекта легли 
технологии машинного слуха.

«НейроЧат»  

Социальная сеть на основе интерфейсов «мозг — компьютер» 
для людей с тяжелыми нарушениями речи и опорно-двигательного 
аппарата.
Создание решения на основе нейронной сети с целью интеллектуального 
текстового анализа проектов нормативно-правовых актов различного уровня 
и направленности (Экспертиза НПА).
Разработка аппаратно-программного комплекса для нейросетевой обработки 
больших данных в целях предоставления услуг по расширению 
возможностей экспресс-тестов.

НЕЙРОФАРМА
Ранняя диагностика, коррекция, лечение 
и предотвращение заболеваний нервной 
системы, усиление когнитивных 
способностей здоровых людей с учетом 
профессиональной специализации 
и личных особенностей.

НЕЙРО-
ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования, опирающаяся 
на закономерности и использование 
нейрокогнитивных механизмов приобретения 
новых знаний, обучения и памяти, а также 
на данные об индивидуальных 
предрасположенностях человека 
и пластичности мозга, на применение 
нейрокомпьютерных интерфейсов, элементов 
виртуальной и дополненной реальности, 
гибридного интеллекта.

NeuroNet

УЧАСТНИКИ РЫНКА NEURONET

НЕЙРО-
КОММУНИКАЦИИ 
И МАРКЕТИНГ
Автоматизированные системы расчета нейро-
метрики, системы коммуникации «человек — 
домашние животные», нейрокоммуникацион-
ные системы «человек — человек», 
«человек — машина», «человек — общество».

НЕЙРО- 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Развлечения (игры, развлекательные 
гаджеты, системы взаимодействия с 
виртуальной и дополненной реальностями); 
биометрия; устройства оценки и тренировки 
когнитивных способностей; устройства 
мониторинга и трекинга потенциально 
опасных психоэмоциональных состояний.

НЕЙРО-
АССИСТЕНТЫ
Виртуальные ассистенты как многоуровневая 
сеть взаимодействующих интеллектуальных 
сервисов.

НТИ 1.0 

Прогноз рынка NeuroNet, трлн долл.
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Информация актуальна на 03 ноября 2020 г., концепция рынка будет развиваться.


