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  к протоколу Совета директоров ПАО «Россети»  

  от 29.11.2021 № 476 
 

 

Политика инновационного развития ПАО «Россети» 
 

Политика инновационного развития ПАО «Россети» (далее – 

Политика) является стратегическим документом, определяющим основные 

принципы инновационного и научно-технического развития ПАО «Россети» 

(далее также Компания), нацеленные на повышение эффективности 

деятельности Компании, через разработку и внедрение новых технологий, 

разработку, производство и вывод на рынок новых инновационных продуктов и 

услуг, соответствующих мировому уровню. Инновационное развитие 

Компании подразумевает участие всех структурных подразделений 

исполнительного аппарата ПАО «Россети» и дочерних зависимых обществ 

ПАО «Россети» (далее – ДЗО) в реализации инновационной деятельности и в 

выполнении положений настоящей Политики. 

Показатель, отражающий эффективность инновационной деятельности, 

включен в состав ключевых индикаторов реализации Стратегии развития 

ПАО «Россети» и его ДЗО (Группы компаний «Россети») до 2030 года, 

утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети», протокол от 

26.12.2019 №388, декомпозирован по ДЗО ПАО «Россети» в рамках 

Долгосрочной программы развития ПАО «Россети» и его ДЗО (группы 

компаний «Россети») до 2030 года, утвержденной решением Совета директоров 

ПАО «Россети», протокол от 30.12.2020 № 444, и входит в состав системы 

ключевых показателей эффективности высшего менеджмента Компании. 

Политика способствует выбору и реализации базовых ключевых 

направлений инновационного развития Компании в увязке со Стратегией 

научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642, Прогнозом 

научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического 

комплекса России на период до 2035 года, утвержденным Министерством 

энергетики Российской Федерации 14 октября 2016 г., и с учетом требований 

нормативно-правовых актов Российской Федерации в области инновационного 

развития. 

Основной целью инновационного развития группы компаний 

«Россети» является переход к электрической сети нового технологического 

уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, 

доступности, управляемости и клиентоориентированности электросетевого 

комплекса Российской Федерации, с применением в ДЗО ПАО «Россети» 

единой идеологии в области инновационного развития. 

Достижение поставленной цели планируется обеспечить через 

решение следующих задач: 
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 участие в инновационной деятельности всех структурных 

подразделений исполнительного аппарата ПАО «Россети» и ДЗО 

ПАО «Россети»; 

 организация инновационной деятельности и ее оценка с 

использованием системы ключевых показателей эффективности 

инновационной деятельности для менеджмента исполнительного аппарата 

ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»; 

 обеспечение реализации полного цикла инновационной деятельности 

от разработки до внедрения и масштабирования (коммерциализации) 

результатов НИОКР и инновационных проектов на базе принципа управления 

инновационной деятельностью; 

 организация эффективной системы управления результатами 

интеллектуальной деятельности и интеллектуальной собственностью; 

 максимальное вовлечение в инновационную деятельность имеющихся 

научно-технологических заделов, а также результатов интеллектуальной 

деятельности, реализация возможностей их эффективной коммерциализации; 

 внедрение и совершенствование организационных инноваций, в том 

числе систем менеджмента; 

 осуществление систематического мониторинга инновационных 

технологий, оборудования и применяемых организационных инноваций в 

Российской Федерации и за рубежом; 

 развитие технологического реестра по основным направлениям 

инновационного развития, включая цифровые технологии, с формированием 

решений по комплексному применению инновационных технологий и 

получением дополнительных эффектов; 

 совершенствование и развитие организационно-экономических 

механизмов реализации комплексных инновационных проектов; 

 развитие кадрового потенциала, в том числе знаний работников в 

области инноваций, развитие инновационной культуры в Компании, 

повышение инновационной активности персонала с формированием 

соответствующих механизмов стимулирования и мотивации; 

 развитие системы управления технологической, нормативно-

технической и методологической базы; 

 разработка, апробация и обеспечение условий серийного внедрения 

инновационного оборудования и технологий с учетом факторов комплексной 

эффективности и на основе принципов управления жизненным циклом 

объектов и систем; 

 совершенствование системы взаимодействия с субъектами отраслевой 

инновационной экосистемы – институтами развития (венчурными центрами, 

территориальными кластерами, научно-исследовательскими организациями, 

образовательными организациями высшего образования, конструкторскими 
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и проектными организациями), субъектами малого и среднего 

предпринимательства, ведущими отечественными и зарубежными 

производителями оборудования; 

 создание и развитие испытательного центра мирового уровня на базе 

АО «НТЦ ФСК ЕЭС»; 

 создание условий для развития перспективных научных 

исследований, технологических работ и передовых производств на территории 

Российской Федерации. 

Руководство ПАО «Россети» берёт на себя следующие обязательства 

в области инновационного менеджмента:  

 обеспечить реализацию Политики посредством формирования 

(актуализации) и реализации Программы инновационного развития Компании, 

утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети» от 08.02.2021 №447, 

технической политики электросетевого комплекса и производственных 

программ ДЗО; 

 обеспечить наличие человеческих и финансовых ресурсов для 

инновационного развития группы компаний «Россети» в соответствии с 

требованиями директив Правительства Российской Федерации и нормативно-

правовых актов Российской Федерации в области инновационного развития. 

ПАО «Россети», принимая Политику, обязуется следовать ее положениям 

при осуществлении своей деятельности.  

ДЗО ПАО «Россети» разрабатывают документы в области 

инновационного развития с учетом Политики. 


