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95 % финансирования научных исследований и разработок направлены на модернизацию 

существующих и создание новых продуктов и технологий

Создание и вывод на рынок новых 

технологий, продуктов и услуг для 

традиционных (энергетических) 

рынков

Создание и вывод на рынок

новых технологий, продуктов

и услуг для новых 

(неэнергетических) рынков

Модернизация существующих 

технологий, продуктов и услуг

для традиционных

(энергетических) рынков

21%
5%

47%

Система управления

инновациями

Текущая структура финансирования по приоритетным 

направлениям НИОКР Госкорпорации «Росатом»
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Госкорпорация «Росатом» – технологическая компания, ориентированная на создание новых продуктов 

и технологий, основой получения которых является проведение НИОКР.

Проведение

фундаментально-

направленных НИР

27%



Инновационный цикл наукоѐмких технологий

Расширение
Стадия 

раннего роста

Уровень рисков
Необходимые объемы 

финансирования

ОКР

Посевная стадия

НИР

Генерация знаний

Устойчивое 

развитие

Стадии жизненного цикла проекта

• Госкорпорация «Росатом» осуществляет деятельность на всех стадиях инновационного цикла

• Основные затраты на научные исследования приходятся на начальную стадию инновационного цикла –

этап генерации знаний

• Сегодня приоритет – ориентир на НИОКР, направленные на доработку технологий, создание продуктов с 

высокой степенью готовности

3



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2011 2012 2013

Инновации на
новых рынках

Инновации на
энергетических
рынках

Модернизация
существующих
технологий

Фундаментальны
е исследования

Направления финансирования НИОКР 

19887

24535
25667

млн.руб.

Заказ на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

будет расти в ближайшие годы.

Приоритет смещается от модернизации существующих технологий к инновациям на 

энергетических и новых рынках.

5 % 4 % 4 %

47 % 30 % 33 %

26 % 45 %

53 %21 %

10 %

20 %

4



Жизненный цикл создания инновационного продукта

Условно 

фундаментально 

направленный 

НИР

Ориентированный 

НИР

Прикладные 

НИОКР

(решение общефизических 

задач)

(решение 

конкретизированных 

задач)
(получение технологии)

ОКР

(получение опытного образца)

~ 40 лет 2001-2008 2010-20112008-2010

Мировая практика: для закрепления позиций поставщики предлагают свои услуги на поставку 

элементов на стадии изготовления опытного образца и старта внедрения в производство

В силу нематериального характера, главные результаты НИР (новые знания) медленно теряют 

ценность

Сегодня Госкорпорация «Росатом» подошла к этапу получения опытных образцов и внедрения в 

производство ряда разработок по широкому спектру проведѐнных ранее ориентированных и 

прикладных НИР
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Повышение эффективности закупочных процедур – одна из первоочередных задач на данном этапе



Повышение эффективности закупок НИОКР

Противодействие 

коррупции при заказе

Единый стандарт 

расчета начальной 

цены

Экономия средств

Цель Способ Эффект

Гармоничное 

встраивание 

закупочных процедур 

в инновационный 

цикл

Стандартизация 

закупочных процедур
Экономия времени

Планирование закупок

Управление 

инновационным 

циклом

Демонополизация 

рынка НИОКР

Информационная 

открытость

Расширение 

межотраслевого 

взаимодействия
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Формирование заказа на НИОКР

Требования к закупаемой продукции сформулированы:

- в терминах измеримых технических характеристик

- в терминах желаемых потребительских качеств

Открытые конкурсы объявляются на сайте www.zakupki.rosatom.ru

Все контракты и договора заключаются после проведения 

открытых конкурентных закупок. Порядок проведения 

закупок осуществляется с учетом требований 

Гражданского кодекса и 94-ФЗ.

Четкие требования к участникам 

закупок.

Соотношение критериев цена / 

качество в случае НИОКР 

составляет 55 % / 45 %.

Условия качества для НИОКР:

Опыт работы

Наличие экспериментальной 

базы

Наличие квалифицированных 

специалистов

Прозрачность

процедур

Доступность 

информации

Ясность 

критериев

Открытость 

стандартов

Двусторонняя эффективность 

заказа НИОКР

Создан единый отраслевой сайт www.zakupki.rosatom.ru для размещения заказов. 

Единый отраслевой стандарт закупок в открытом доступе на сайте. 7
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Предмет закупки  - работы, в результате которых создаѐтся 

уникальный интеллектуальный продукт - новые знания

- научно-технические отчѐты

- конструкторско-технологическая документация

- опытные образцы новой техники и др.

НИОКР

http://www.zakupki.rosatom.ru/
http://www.zakupki.rosatom.ru/

