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1. Назначение и область применения 
Настоящее Положение о порядке разработки и выполнения Программы 

инновационного развития ПАО «Ленэнерго» (далее – Положение) является 
внутренним документом ПАО «Ленэнерго» (далее – Общество), 
регулирующим следующие вопросы: 

‒ достижение целевых показателей производительности труда  
и создание высокопроизводительных рабочих мест, предусмотренных  
в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 
«О долгосрочной государственной экономической политике»; 

‒ разработка и реализация компанией комплекса мер, направленных 
на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий  
и внедрение современных технологий, в том числе российских; 

‒ обеспечение международного лидерства компании в своих 
отраслях по отношению к зарубежным компаниям – аналогам, а также 
активное расширение экспорта товаров и услуг; 

‒ рост долгосрочного инвестирования в фундаментальные  
и прикладные исследования и разработки; 

‒ увязка программ инновационного развития с утвержденными 
долгосрочными программами развития, инвестиционными программами, 
другими стратегическими, программными и плановыми документами 
компаний, а также документами государственного стратегического 
планирования, включая дорожные карты развития новых отраслей экономики 
и программы импортозамещения. 

 
2. Нормативные ссылки 
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  

со следующими нормативными документами: 
‒ Методическими указаниями по подготовке Положения о порядке 

разработки и выполнения программы инновационного развития, 
одобренными поручением Правительства Российской Федерации 
от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148; 

‒ Методическими указаниями по разработке (актуализации) 
программ инновационного развития акционерных обществ  
с государственным участием, государственных корпораций и федеральных 
государственных унитарных предприятий, одобренные решением 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации 
экономики и инновационному развитию России (протокол от 17.04.2015 №2); 

‒ Методические материалы по разработке и корректировке 
программ инновационного развития акционерных обществ  
с государственным участием, государственных корпораций и федеральных 
государственных унитарных предприятий (одобрены решением 
Межведомственной комиссии по технологическому развитию президиума 
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Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики 
и инновационному развитию России от 22.09.2015 №38-Д04). 

 
3. Термины и определения 
Венчурный фонд - инвестиционная компания, работающая 

исключительно с рисковыми малыми инновационными (венчурными) 
предприятиями (стартапами).  

Инновация - введенный в употребление новый или значительно 
улучшенный товар, услуга или процесс, новый метод продаж или новый 
организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или 
во внешних связях. 

Инновационное развитие - деятельность компаний, относящаяся  
к одной из следующих категорий:  

 освоение новых технологий;  
 разработка и выпуск инновационных продуктов;  
 инновации в управлении; 
 иная деятельность, имеющая своей целью разработку и внедрение 

новых технологий, инновационных продуктов и услуг, соответствующих 
мировому уровню, модернизацию существующих технологий, 
инновационное развитие ключевых отраслей промышленности Российской 
Федерации. 

Инновационный процесс - последовательность действий, связанных  
с обеспечением зарождения, создания (преобразования) и внедрения 
(использования) инноваций для создания новых потребительских качеств  
и благ, получения прибыли, достижения конкурентоспособности.  

Инновационный проект - комплекс мероприятий, ограниченных  
по времени и ресурсам, направленных на получение инновации, ее пилотной 
апробации, внедрение, коммерциализацию научных и (или) научно-
технических результатов.  

Инновационная деятельность - комплекс научных, технологических, 
организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленных 
на реализацию инновационных проектов, а также на создание 
инновационной инфраструктуры и ее обеспечение.  

Интеллектуальная собственность (ИС) - результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 
которым предоставляется правовая охрана. Объектами интеллектуальной 
собственности являются: изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, секреты производства (ноу-хау), программы для электронных 
вычислительных машин (программы для ЭВМ), базы данных, фирменные 
наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, коммерческие 
обозначения.  
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Интеллектуальная энергетическая система с активно-адаптивной 
сетью (ИЭС ААС) - клиентоориентированная энергосистема нового 
поколения, основанная на мультиагентном принципе управления ее 
функционированием и развитием, создание которой направлено  
на обеспечение эффективного использования всех видов ресурсов для 
надежного, качественного и эффективного энергоснабжения потребителей 
энергии за счет гибкого взаимодействия ее субъектов (генерации, 
электрических сетей и потребителей) на основе современных 
технологических средств и единой интеллектуальной системы управления, 
которая позволяет: 

 интегрировать все виды генерации (в том числе малую генерацию) 
и любые типы потребителей (от домашних хозяйств до крупной 
промышленности) для ситуационного управления спросом на их услуги и для 
активного участия в работе энергосистемы; 

 изменять в режиме реального времени параметры и топологию сети 
по текущим режимным условиям, исключая возникновение и развитие 
аварий; 

 обеспечивать расширение рыночных возможностей 
инфраструктуры путем взаимного оказания широкого спектра услуг 
субъектами рынка и инфраструктурой; 

 минимизировать потери, расширить системы самодиагностики  
и самовосстановления при соблюдении условий надежности и качества 
электроэнергии; 

 интегрировать электросетевую и информационную инфраструктуру 
для создания всережимной системы управления с полномасштабным 
информационным обеспечением. 

Комплексная отраслевая система инновационного развития 
(экосистема инновационного развития, экосистема) - скоординированная 
организованная среда и система отношений субъектов инновационной 
деятельности, на регулярной основе взаимодействующих с Обществом  
и друг с другом в целях реализации и достижения инновационных 
приоритетов электросетевого комплекса, включая разделение ресурсов  
и рисков инновационной деятельности 

Модернизация - усовершенствование, улучшение, обновление 
объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, 
техническими условиями, показателями качества. 

Пилотный проект - проект, в составе которого предусмотрено 
применение инновационных технических решений (новой техники, систем 
управления, защиты и диагностики и т.д.), с целью их апробации  
на конкретном объекте. 

Программа инновационного развития (Программа, ПИР) - 
корпоративный программный документ верхнего уровня, определяющий 
целевые показатели, направления инновационной деятельности, ключевые 
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инновационные проекты, и обеспечивающие их мероприятия, необходимые 
ресурсы инновационной деятельности Общества. Разработка и реализация 
Программы регламентируется федеральными органами исполнительной 
власти и осуществляется во исполнение процессов инновационной 
деятельности Общества. 

Прорывная инновация - конечный результат инновационной 
деятельности, создающий новые рынки и/или новые категории продукции, 
процессов или услуг. 

Среднесрочный план (ССП) - документ, содержащий конкретные 
инновационные мероприятия с предусмотренными для них выделенными 
объемами финансирования и сроками реализации с планированием на 3 года. 

Стратегическая инициатива - обеспечивает планирование, 
координацию и контроль со стороны Совета директоров Общества 
инновационных мероприятий Общества по разработке, интеграции  
и испытанию конкретных инновационных решений, имеющих ключевое 
значение для реализации приоритетных направлений инновационного 
развития Общества. Имеют конкретный измеримый результат в виде 
инновационного решения, готовый к массовому внедрению в Обществе. 

Технологический аудит - независимый, комплексный  
и документированный анализ компании, содержащий адекватную 
независимую оценку существующего технологического уровня компании  
в сравнении с сопоставимыми компаниями в России и за рубежом, 
относительно доступных лучших аналогов (в соответствии с мировым 
уровнем развития науки, техники и технологий). 

Улучшающая инновация - конечный результат инновационной 
деятельности (технология, продукт и услуга), направленный на развитие 
имеющихся на рынке продуктов, процессов или услуг. 

Управление жизненным циклом - новые подходы к анализу 
эффективности, отбору, разработке и внедрению инвестиционных, 
инновационных решений и оборудования, основанные на учете совокупной 
стоимости владения объектом на всех этапах: проектирование, разработка 
(производство), эксплуатация, утилизация (ликвидация). 

Энергетическая эффективность, энергоэффективность - 
характеристики, отражающие отношение полезного эффекта  
от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических 
ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно 
к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю 

Энергетический кластер (энергокластер) - энергорайон, имеющий 
характерные для этого участка электрической сети проблемы, связанные, 
например, с недостаточной пропускной способностью, необходимостью 
поддержания напряжения, повышения качества электроэнергии, снижения 
уровня токов короткого замыкания, снижения потерь электроэнергии и т.д.,  
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в котором внедряется комплекс инновационных решений и технологий для 
их последующей отработки в целях минимизации этих проблем  
и достижения в итоге максимального комплексного положительного 
эффекта.  

Smart Grid (интеллектуальная сеть) - концепция системного, 
инновационного преобразования электроэнергетики, затрагивающая все 
основные элементы: генерацию, передачу, распределение (включая  
и коммунальную сферу), сбыт и диспетчеризацию. 

 
Обозначения и сокращения 

ПИР  программа инновационного развития 

ПАО «Россети»  публичное акционерное общество «Российские сети» 

Общество  публичное акционерное общество энергетики  
и электрификации «Ленэнерго» 

ДПР  долгосрочная программа развития 

НТС  научно-технический совет 

ДТРиИ  департамент технологического развития и инноваций 
ПАО «Ленэнерго» 

ЕНЭС  единая национальная (общероссийская) электрическая 
сеть 

КПЭ  ключевые показатели эффективности 

НИОКР  научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
работы 

РСК  распределительный электросетевой комплекс 

ССП  среднесрочный план реализации программы 
инновационного развития 

ТП  технологическая платформа 

ОРД  внутренний организационно-распорядительный 
документ (приказ, распоряжение) 
 

4. Цели разработки Положения 
Целями разработки настоящего Положения является создание условий 

для повышения эффективности и результативности инновационной 
деятельности Общества  в рамках реализации ПИР, в том числе за счет: 



 
12 

‒ оптимизации и нормативного закрепления полномочий 
руководителей и подразделений компании, ответственных за управление 
инновационным развитием; 

‒ нормативного закрепления и внедрения ключевых механизмов 
управления инновационной деятельностью, их встраивания в систему 
принятия управленческих решений в Обществе. 

Настоящее Положение должно содействовать реализации 
инновационной деятельности на основе следующих условий: 

‒ учет перспективных технологических и рыночных тенденций при 
планировании целей и направлений инновационного и технологического 
развития; 

‒ обеспечение инновационной деятельности необходимыми 
ресурсами через наращивание технологического уровня производства, 
научно-технического задела и компетенций и увязки программы 
инновационного развития с другими нормативными и стратегическими 
документами, принятыми в Обществе (стратегия, ДПР, инвестиционная 
программа и др.); 

‒ обеспечение реализации пилотного цикла от разработки  
до внедрения и масштабирования (коммерциализации) результатов НИОКР  
и инновационных проектов на базе принципа управления инновационной 
деятельностью; 

‒ максимального вовлечения в хозяйственный оборот имеющих 
научно-технологических заделов, а также результатов интеллектуальной 
деятельности, реализации возможностей их эффективной коммерциализации; 

‒ максимального привлечения компетенций и ресурсов российских 
сторонних организаций для решения задач инновационного развития 
компании (в том числе вузов, научных организаций, малых и средних 
предприятий, профильных технологических платформ и инновационных 
территориальных кластеров, институтов развития), реализация принципов 
«открытых инноваций», развитие международной кооперации  
в инновационной сфере; 

‒ обеспечения непрерывного обучения и повышения квалификации 
персонала (управленческого, инженерного и др.), необходимого для 
инновационного развития компании. 

 
5. Перечень нормативных документов 
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
 Методическими указаниями по подготовке Положения о порядке 

разработки и выполнения программы инновационного развития, 
одобренными поручением Правительства Российской Федерации  
от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148; 
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 Методическими указаниями по разработке (актуализации) 
программ инновационного развития акционерных обществ с 
государственным участием, государственных корпораций и федеральных 
государственных унитарных предприятий, одобренные решением 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации 
экономики и инновационному развитию России (протокол от 17.04.2015 
№ 2). 

 Методические материалы по разработке и корректировке программ 
инновационного развития акционерных обществ с государственным 
участием, государственных корпораций и федеральных государственных 
унитарных предприятий (одобрены решением Межведомственной комиссии 
по технологическому развитию президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному 
развитию России от 22.09.2015 №38-Д04). 

 
6. Требования к содержанию ПИР 
6.1. Принципы формирования ПИР 
Программа инновационного развития должна формироваться  

в соответствии со следующими основными принципами: 
6.1.1. Программа инновационного развития определяет направления 

инновационного развития Общества, позволяющие обеспечить необходимую 
эффективность управления сетевыми активами, повышение наблюдаемости, 
обеспечить автономное и автоматизированное управление режимами работы, 
снизить потери и увеличить энергоэффективность, а также определяет 
технологии и технические решения, обеспечивающие реализацию данных 
инновационных направлений. 

6.1.2. ПИР устанавливает целевые показатели развития инновационных 
направлений, технологий и технических решений, финансирование 
реализации которых должно быть увязано с инвестиционными программами 
Общества. 

6.1.3. ПИР определяет статус реализуемых в рамках инвестиционных 
программ объектов в качестве инновационных, реализация которых должна 
вестись с применением инновационных технологий и технических решений, 
определенных ПИР. 

6.1.4. Инновационное развитие, предусмотренное в ПИР, должно 
соответствовать целевым ориентирам Общества. 

В соответствии с положениями Политики инновационного развития, 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества 
утвержденной Советом директоров Общества (протокол заседания Совета 
директоров Общества от 20.06.2014 № 40) определены следующие целевые 
ориентиры развития. 

Стратегической целью деятельности Общества является 
долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного 
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энергоснабжения потребителей путем организации максимально 
эффективной и соответствующей мировым стандартам сетевой 
инфраструктуры. 

Целью инновационного развития Общества является переход  
к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми 
характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости 
и клиентоориентированности электросетевого комплекса России в целом. 

Под электрической сетью нового технологического уклада понимается 
электроэнергетическая система, характеризующаяся следующими основными 
свойствами: 

 автоматическое управление электросети на принципах 
распределенного (мультиагентного) управления; 

 самодиагностика в режиме реального времени параметров  
и режимов работы энергосистемы, отдельных объектов и единиц 
оборудования с целью повышения системной и потребительской надежности, 
снижения операционных издержек и т.д.;  

 гибкая автоматическая реконфигурация сети в ответ на изменение 
ее параметров и топологии (в том числе предотвращение 
аварий/самовосстановление сети после аварий); 

 предоставление различным категориям потребителей 
специализированных услуг и сервисов (диверсифицированных по времени, 
объемам, качеству и цене поставок электроэнергии, регулирование спроса  
и генерации, зарядка электромобилей и др.). 

Программа инновационного развития Общества является ключевым 
основополагающим документом Обществ в сфере инновационного развития 
и обязательна для исполнения структурными подразделениями Общества. 

Внедрение Программы инновационного развития в Обществе 
реализуется путем принятия необходимых решений органами управления,  
в которых Общество имеет возможность определять решения, принимаемые 
органами управления Общества и имеющими соответствующие полномочия, 
согласно законодательству Российской Федерации и учредительным 
документам Общества в порядке, определенном уставами и внутренними 
документами.  

В ходе актуализации ПИР должны быть учтены изменения внешних 
факторов, оказывающих существенное влияние на инновационное развитие 
Общества, а также с учетом тенденций научно-технологического  
и социально-экономического развития секторов экономики в соответствии  
с Энергетической стратегией России на период до 2030 года. 

Требования к структуре ПИР приведены в нормативных документах 
приложения 1 к настоящему Положению. 
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6.2. Формирование (актуализация) целевой технологической 
модели инновационного развития 

Разработка (актуализации) ПИР Общества должна проводиться  
в соответствии с принципиальными подходами и путями инновационного 
развития группы компаний ПАО «Россети», учитывающими современные 
технологические тренды в отрасли, а именно: 

 целевой технологической моделью инновационного развития 
группы компаний ПАО «Россети» (далее - Целевая модель); 

 направлениями инновационного развития ПАО «Россети», 
обеспечивающими достижение целевой технологической модели; 

 ключевыми технологиями по направлениям инновационного 
развития группы компаний ПАО «Россети», внедрение которых обеспечит 
реализацию в Обществе целевой технологической модели и переход к сети  
с новым технологическим укладом; 

 инновационными технологиями технологического реестра  
по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети». 

Разработка (актуализация) ПИР Общества должна проводиться  
в следующем порядке: 

1) Определение текущего инновационного профиля Общества, 
включая анализ состояния сети по основным направлениям инновационного 
развития и ключевым технологиям. 

2) Разработка в Обществе локальных целевых технологических 
моделей по направлениям инновационного развития на базе ключевых 
технологий, с учетом лучших мировых практик, научно-технических 
разработок и перспективных технологий и являющихся структурно  
и технологически упорядоченными моделями развития с учетом специфики  
и задач регионов. 

3) Разработка в Обществе локальных комплексных программ  
по реализации направлений инновационного развития с учетом текущего 
инновационного профиля Общества, и в соответствии с локальными 
целевыми технологическими моделями по направлениям, включая 
формирование среднесрочных планов инновационного развития Обществе, 
определяющих мероприятия по реализации программы в среднесрочной 
перспективе на 3 года. 

Структурная схема по формированию целевой технологической модели 
инновационного развития при разработке (актуализации) программы 
инновационного развития и среднесрочных планов по ее реализации 
представлена в приложении 2 к настоящему Положению. 

 
7. Содержание разделов ПИР Общества 
В соответствии с требованиями нормативных документов  

(приложение 1 к настоящему Положению) ПИР должна включать в себя 
следующие разделы: 
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7.1. Ключевые термины и определения 
Данный раздел должен включать в себя ключевые термины  

и определения, относящиеся к области инновационного развития  
и используемые в ПИР, включая приведенные в разделе 3 настоящего 
Положения. 

7.2. Оценка существующего технологического уровня Общества 
В данном разделе приводятся результаты определения текущего 

инновационного профиля Общества, включая анализ состояния сети  
по основным направлениям инновационного развития и ключевым 
технологиям. 

Перед разработкой (актуализацией) ПИР проводится комплекс работ, 
направленных на формирование необходимой информационно-
аналитической базы для разработки и (актуализации) ПИР.  

В комплекс таких работ входит анализ текущего технологического 
уровня и перспектив развития компании в части применения инновационных 
технологий и решений по основным направлениям инновационного развития, 
анализ условий формирования и реализации ПИР, учитывающий 
региональные факторы и специфику, оказывающие влияние на применение 
тех или иных инновационных решений и технологий, а также анализ 
промежуточных итогов реализации действующей ПИР за период с начала ее 
выполнения. 

Следует учитывать, что технологический аудит не является аудитом  
в значении, определенном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» и соответствующими ему международными 
нормами. 

Под технологическим аудитом в контексте разработки (актуализации) 
ПИР понимается комплексный и документированный анализ 
технологического уровня компании, основных производственных 
показателей эффективности, оценка уровня услуг и управленческих практик 
компании. 

При оценке технологического уровня Общества необходимо 
выполнить, в том числе: 

‒ оценку текущего состояния технологий и оборудования. 
‒ актуализировать значения показателей, характеризующих 

технологический уровень Общества по основным направлениям 
деятельности; 

‒ актуализировать задачи инновационного развития Общества; 
‒ выполнить анализ ключевых факторов социально-экономического 

развития регионов деятельности Общества, оценку наиболее важных STEEP-
факторов и их тенденций и SWOT-анализ перспектив инновационного 
развития Общества; 

‒ подготовить предложения по актуализации целевых показателей  
и индикаторов реализации ПИР для Общества (перечень показателей, 
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методика их расчета, обоснование использование предложенных показателей 
и замены ими существующих показателей). Предложения по установлению 
перечня и значений целевых показателей должны соответствовать 
требованиям нормативных и методических документов в области 
инновационного развития, установленных Правительством РФ. 

Также в данном разделе должно быть представлено: 
‒ оценка фактического достижения целей ПИР Общества  

в предыдущие периоды и ее целевых показателей; 
‒ оценка уровня развития в компании технологий, развивающих 

основные направления инновационного развития; 
‒ оценка фактического выполнения ключевых инновационных 

проектов и других важнейших мероприятий программы инновационного 
развития; 

‒ анализ и оценка сформировавшейся системы управления 
инновациями в компании, включая сложившиеся механизмы и практику 
взаимодействия со сторонними организациями, в том числе научными  
и образовательными организациями, субъектами малого и среднего 
предпринимательства, профильными технологическими платформами  
и инновационными территориальными кластерами. 

С учетом вышеизложенных условий вырабатывается система 
технологических приоритетов инновационного развития Общества  
на средне- и долгосрочную перспективу и определяются основные 
положения новой (актуализированной) программы инновационного развития, 
в том числе в части необходимой корректировки по сравнению  
с действующей ПИР. 

В числе выводов и результатов работ (анализа и прогноза рынков  
и технологий, технологического аудита) в ПИР необходимо представить: 

а) перечень прогнозных потребностей и соответствующих им 
перспективных ключевых характеристик услуг, производственных и бизнес-
процессов, других аспектов деятельности; 

б) перечни существующих и перспективных (инновационных) 
технологий и решений, направленных на достижение указанных 
потребностей и ключевых характеристик;  

в) оценку текущего соответствия таким технологиям и решениям, 
имеющихся или разрабатываемых в компании, а также достигнутого 
изменения степени соответствия в рамках действующей ПИР и планируемого 
изменения степени соответствия в рамках новой (актуализированной) ПИР; 

г) оценку степени зависимости компании от импорта таких технологий 
и решений, возможностей и намерения компании по снижению такой 
зависимости, в том числе за счет целенаправленного развития российских 
поставщиков. 

В ПИР необходимо выделить те группы потребностей, технологий  
и решений, на развитии которых компания планирует сконцентрировать 
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основные ресурсы и по которым планируется значительно улучшить 
позицию и (или) изменить основной источник технологий и решений  
(с импортных на российские). 

7.3. Цели и задачи инновационного развития Общества 
Цели и ключевые показатели эффективности реализации ПИР (далее – 

ключевые показатели эффективности, КПЭ) определяются с учетом: 
‒ особенностей электроэнергетического сектора экономики,  

в котором работает Общество; 
‒ роли Общества в развитии инноваций (разработка технологий, 

производство инновационной продукции, обеспечение спроса на инновации),  
в зависимости от чего может варьироваться состав целей и ключевых 
показателей эффективности; 

‒ целей и показателей других стратегических и программных 
документов Общества, а также документов стратегического планирования 
Российской Федерации, к которым относятся: 

 профильные для Общества государственные программы 
Российской Федерации, в том числе научно-технологической 
направленности, отраслевые документы стратегического планирования 
Российской Федерации, другие документы стратегического планирования 
Российской Федерации; 

 стратегия развития и долгосрочные программы развития 
Общества. 

В результате реализации ПИР Общества должно быть обеспечено 
повышение роли инноваций в достижении стратегических целей компании, 
включая: 

‒ достижение значительных положительных эффектов  
от реализации программы на бизнесе компании; 

‒ повышение эффективности основных бизнес-процессов; 
‒ рост производительности труда; 
‒ существенное повышение качества производимых товаров, работ  

и услуг; 
‒ рост конкурентоспособности компании и улучшение ее положения 

на российском и зарубежных рынках; 
‒ максимальный учет возможностей в сфере инноваций при 

разработке и принятии управленческих решений в компании. 
В этой связи реализация ПИР должна содействовать модернизации  

и технологическому развитию Общества путем значительного улучшения 
основных показателей эффективности производственных процессов, 
включая: 

‒ повышение производительности труда и создание 
высокопроизводительных рабочих мест; 

‒ уменьшение себестоимости, снижение удельных издержек  
по оказанию услуг, повышение эффективности процессов производства; 
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‒ улучшение потребительских свойств и качества предоставляемых 
услуг и сервисов; 

‒ повышение энергоэффективности и экологичности; 
‒ успешное завершение проектов и мероприятий программы 

инновационного развития, внедрение полученных результатов  
в производство; 

‒ экономическую эффективность инвестиций в инновации;  
‒ отказ от использования устаревших и неэффективных технологий, 

внедрение современных производственных технологий и управленческих 
практик, переход на принципы наилучших доступных технологий; 

‒ увеличение объема инвестиций в разработку и внедрение 
российских технологий, объем закупок инновационных товаров, работ, услуг 
у российских организаций; 

‒ развитие взаимодействия с высшими учебными заведениями, 
научными организациями, субъектами малого и среднего 
предпринимательства; 

‒ наличие необходимых элементов инновационной инфраструктуры. 
С учетом вышеизложенных условий вырабатывается система 

приоритетов инновационного развития Общества на средне- и долгосрочную 
перспективу и определяются основные положения новой 
(актуализированной) программы инновационного развития, в том числе  
в части необходимой корректировки по сравнению с действующей ПИР. 

7.4. Сводная стратегия развития  
В данном разделе приводится краткое изложение существенных целей, 

задач, мероприятий и планируемых результатов стратегии в целом  
в сочетании: 

‒ стратегической составляющей, ориентированной на долгосрочный 
горизонт, который может составлять до 7-15 лет; 

‒ проектной составляющей, ориентированной на среднесрочный 
горизонт, который может составлять 3-7 лет. 

В проектную составляющую должны входить: 
‒ таблица мероприятий на срок не менее 5 лет с их кратким 

описанием, основными фазами, запланированными результатами и/или 
критериями эффективности; 

‒ таблица контрольных точек - в хронологическом порядке все 
контрольные точки ПИР (ключевые результаты и даты их достижения)  
с указанием показателей и их целевых значений; 

‒ приоритетные направления развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации. Таблица должна перечислить те приоритетные 
направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, 
которые затрагивает инновационная деятельность  Общества, и раскрыть, как 
ПИР будет способствовать развитию каждого из них. 
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7.5. Мероприятия в области освоения новых технологий  
В данном разделе должны быть подробно раскрыты текущие  

и запланированные мероприятия в области освоения новых технологий, 
развивающих основные направления инновационного развития Общества  
и их влияние на достижение КПЭ. К этому разделу следует отнести, в том 
числе, мероприятия в следующих областях: 

7.5.1. Повышение энергоэффективности 
В данном подразделе следует изложить, какие мероприятия, 

сформированные по итогам технологического аудита и в ходе анализа 
лучших мировых практик в отношении повышения энергоэффективности  
(в том числе использования возобновляемых и экологических чистых 
источников энергии, снижения потребления тепловой и электрической 
энергии), планируется провести в Обществе, исходя из специфики его 
деятельности.  

7.5.2. Повышение экологичности производства 
В данном подразделе следует изложить, какие мероприятия, 

сформированные по итогам технологического аудита и в ходе анализа 
лучших мировых практик в отношении повышения экологичности 
производства, планируется провести в компании, исходя из специфики ее 
деятельности.  

7.5.3. Внедрение инновационного оборудования и решений 
В данном разделе следует отразить направления деятельности в рамках 

ПИР, связанной с апробацией и внедрением инновационного оборудования, 
технологий и решений, включая: 

‒ комплексные пилотные проекты; 
‒ внедрение инновационной продукции, технологий и решений. 
а) Комплексные пилотные проекты 
Необходимым условием внедрения сложных, особенно «прорывных» 

технологических решений и инновационных услуг является их апробация  
в рамках комплексных пилотных проектов. В число целей и задач данных 
мероприятий должны входить:  

‒ апробация и совершенствование инновационных технологий  
и услуг, обеспечение их совместимости, нормативно-технического  
и нормативно-правового обеспечения;  

‒ формирование на базе пилотных проектов кластеров 
интеллектуальной сети;  

‒ использование инфраструктуры пилотных проектов как полигонов 
(для поддержки инновационной деятельности разработчиков) и для 
демонстрации инновационных технологий и т.д. 

б) Внедрение инновационной продукции, технологий и решений 
Внедряемые инновационная продукция и решения должны 

соответствовать направлениям инновационного развития по построению 
целевой технологической модели в соответствии с целью инновационного 
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развития Общества, а также соответствовать ключевым технологиям 
инновационного развития. 

Первичной основой для отбора инновационного оборудования с целью 
точечного внедрения/серийных закупок в Обществе служат перечни 
перспективных технологий и оборудования, зафиксированные в следующих 
документах Общества: 

‒ политика инновационного развития, энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности Общества; 

‒ перечень инновационных решений, рекомендуемых к применению 
на объектах Общества; 

‒ методические документы, содержащие критерии отнесения 
оборудования и услуг к категории инновационных, детализированные 
перечни приоритетных технологий, оборудования или услуг и иные 
аналогичные документы.  

При планировании и обеспечении закупок инновационного 
оборудования Общества в обязательном порядке должны учитывать задачи 
поддержки отечественных производителей и разработчиков, в том числе 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и локализации 
зарубежных высокотехнологических производств на территории РФ. Кроме 
того, при закупках современного оборудования Общество должно также 
учитывать задачи обеспечения не только физической, но и кибернетической 
безопасности объектов электросетевого комплекса. 

Порядок внедрения инновационных решений, в рамках реализации 
программы инновационного развития, должен соответствовать действующим 
организационно-распорядительным документам компании. 

7.5.4. Системы контроля качества 
В данном подразделе следует изложить мероприятия по созданию 

системы контроля качества на основе выводов и рекомендаций 
технологического аудита, международных стандартов, применимых  
к деятельности компании. 

7.5.5. Сотрудничество с высшими учебными заведениями  
и научными организациями 

В данном подразделе должны быть предусмотрены меры  
по обеспечению эффективного взаимодействия компании с ведущими вузами 
и научными организациями по следующим направлениям: 

 выбор опорных вузов и определение предметных (научных, 
технологических) направлений и объемов проведения совместных НИОКР; 

 формирование совместно с вузами программ, 
предусматривающих, в том числе, механизмы обмена научно-технической  
и маркетинговой информацией, развитие совместных работ в сфере 
прогнозирования научно-технического развития, создание системы 
управления научно-исследовательскими (опытно-конструкторскими, 
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технологическими) работами в вузе с учетом перспективных потребностей 
Общества; 

 реализация программ повышения качества образования  
и подготовки кадров для работы в Обществе, участие работников компаний  
в преподавательской работе, развитие системы практик и стажировок 
студентов, аспирантов и научно-преподавательского состава вузов  
в компаниях Общества, развитие системы непрерывного образования 
персонала компаний; 

 формирование организационных механизмов взаимодействия  
с вузами и научными организациями, включая взаимное участие сотрудников 
компании и высших учебных заведений, научных организаций  
в коллегиальных органах управления и консультативных органах указанных 
организаций; 

 определение приоритетных направлений сотрудничества 
компаний с национальными исследовательскими центрами, федеральными 
центрами науки и высоких технологий, государственными научными 
центрами Российской Федерации, научными учреждениями государственных 
академий наук, другими научными организациями; 

 формирование совместных планов НИОКР. 
Указанные меры должны быть отражены в плане мероприятий ПИР.  

На первые три года проводится детальное планирование мероприятий 
программы с указанием конкретной тематики и объемов финансирования 
исследовательских, инновационных и кадровых проектов, реализуемых 
совместно с вузами и научными организациями. При планировании 
последующих периодов реализации программы допускается указание 
примерных тем и объемов финансирования мероприятий с последующим 
ежегодным уточнение трехлетних планов. 

Кроме того, в ПИР необходимо предусмотреть резюмирующий раздел, 
в котором интегрально описаны запланированные мероприятия  
по сотрудничеству с вузами и научными организациями в привязке к целям  
и задачам инновационного развития. 

Для оценки взаимодействия компаний с вузами и научными 
организациями рекомендуется оценивать следующие показатели: 

 объем финансирования НИОКР из собственных средств, в том 
числе выполняемых вузами (не менее определенного процента от объема 
НИОКР) и выполняемых научными организациями; 

 общий бюджет инновационных проектов, реализуемых 
компанией, в том числе совместно с вузами, совместно с научными 
организациями; 

 количество инновационных проектов, реализуемых компанией,  
в том числе совместно с вузами, совместно с научными организациями; 
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 количество магистерских программ, реализуемых вузами  
по заказам компании; 

 объем финансирования целевой подготовки кадров в рамках 
магистерских программ вузов; 

 количество подготовленных вузами кадров в рамках магистерских 
программ, финансируемых компанией; 

 численность сотрудников компании, принимающих участие  
в подготовке кадров в вузах (ведущие преподавательскую деятельность  
в вузе); 

 количество соглашений с опорными вузами; 
 количество базовых кафедр в вузах. 
На первом этапе проводится детальное планирование целевых 

значений показателей на первые 3 года реализации ПИР и установка 
ориентировочных годовых значений показателей до конца реализации 
программы (5 лет).  

7.5.6. Партнерство с инновационными компаниями малого  
и среднего бизнеса 

В данном подразделе следует подробно раскрыть действующие  
и запланированные мероприятия в области сотрудничества компании  
с инновационными компаниями малого и среднего бизнеса, включая закупки 
инновационной продукции у инновационных компаний малого и среднего 
бизнеса, в том числе:  

‒ следует раскрыть действующие и запланированные мероприятия  
в направлении повышения объемов закупок инновационной продукции 
(товаров, технологий и услуг), с расшифровкой запланированных объемов. 
Целесообразно установить ориентиры по объему таких закупок  
у инновационных компаний малого и среднего бизнеса не менее 
определенного процента от общего денежного объема закупок товаров, 
технологий и услуг по программе;  

‒ раскрыть механизм размещения заказов у инновационных 
компаний малого и среднего бизнеса;  

‒ дать описание системы поиска и приобретения лицензий  
на технологии у инновационных компаний малого и среднего бизнеса. 

Инвестиции в инновационные компании малого и среднего бизнеса:  
в данном подразделе следует раскрыть действующие и запланированные 
мероприятия по созданию системы инвестирования в инновационные 
компании малого и среднего бизнеса, как напрямую из средств компании, так 
и через участие в венчурных фондах или создание собственного венчурного 
фонда.  

Создание экосистемы развития инновационных компаний малого  
и среднего бизнеса: в данном подразделе следует подробно раскрыть 
действующие и запланированные мероприятия по созданию экосистемы,  
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то есть системы взаимовыгодного и всестороннего взаимодействия, между 
Обществом и инновационными компаниями малого и среднего бизнеса.  

В частности, в данном подразделе следует раскрыть вопросы:  
‒ делового общения и развития взаимоотношений  

с инновационными компаниями малого и среднего бизнеса; 
‒ предоставления ресурсов для поддержки инновационных 

компаний малого и среднего бизнеса по управленческим, коммерческим, 
деловым, юридическим и иным вопросам взаимодействия; 

‒ создания бизнес-инкубатора инновационных компаний малого  
и среднего бизнеса, в том числе в рамках инвестиционной деятельности  
и сотрудничества с высшими учебными заведениями и научными 
организациями. 

Выделение инновационных компаний малого и среднего бизнеса  
из структуры организации (спиноффы): в случае, если технологический 
аудит или программа предусматривают желательность или необходимость 
выделения подразделений компании в отдельные инновационные компании 
малого и среднего бизнеса с целью большей эффективности инновационной 
деятельности, данный раздел должен быть использован для обоснования  
и развернутого описания таких планов.  

В этом случае следует также отдельно описать, как будет организовано 
эффективное взаимодействие выделенных инновационных компаний малого 
и среднего бизнеса с их аналогами в России (в том числе через фонд 
«Сколково» и ОАО «РВК») и за рубежом для привлечения к работе 
ключевых специалистов и разработки передовых инновационных решений, 
которые могут использоваться компанией напрямую или через современные 
дистанционные технологии, программно-консультационные решения  
в области коллективной работы.  

7.5.7. Взаимодействие с инновационным центром «Сколково» 
В данном подразделе следует подробно раскрыть действующие  

и запланированные мероприятия в области сотрудничества Общества  
с инновационным центром «Сколково», в том числе: 

‒ привлечения инвестиций в собственные мероприятия и проекты 
партнеров-субъектов отраслевой инновационной экосистемы; 

‒ информационных обменов, мониторинга передовых технологий, 
семинаров, конференций; 

‒ участие в различных формах поддержки проектов институтов 
развития РФ и иных структур инновационной инфраструктуры; 

‒ с потребителями, субъектами генерации и иными субъектами 
электроэнергетики РФ посредством: 

‒ формулирования требований к инфраструктуре на стороне 
потребителя и иных компаний электросетевого комплекса, сервисам; 

‒ коммуникации и иных взаимодействий с отраслевыми 
организациями субъектов электроэнергетики. 
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7.5.8. Участие в формировании высокотехнологичных кластеров 
В данном подразделе следует подробно раскрыть действующие  

и запланированные мероприятия в области сотрудничества к компаниям, 
входящие в высокотехнологические кластеры, в том числе: 

‒ управления требованиями и информационных обменов; 
‒ помощи в привлечении внешних ресурсов инновационной 

деятельности, аттестации и сертификации; 
‒ реализация НИОКР, закупок инновационной продукции и услуг; 
‒ совместной разработки национальных нормативных правовых 

актов и отраслевых стандартов; 
‒ мониторинга передовых технологий, проведения форсайтов, 

прогнозов, семинаров, конференций. 
7.5.9. Мероприятия в области разработки инновационных 

продуктов 
В данном разделе следует раскрыть текущие и запланированные 

мероприятия в области разработки новой продукции и решений (планы 
НИОКР) и их влияние на достижение КПЭ. В данном подразделе следует 
подробно раскрыть действующие и запланированные научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы,  
с указанием тем, объемов финансирования, желаемых (планируемых) 
результатов, направлений развития, включая, в том числе, создание 
интеллектуальной собственности на их основе. 

Создаваемые в рамках НИОКР оборудование, технологии, материалы 
должны четко вписываться в перечень ключевых технологий, раскрывающих 
направления развития, формироваться из условий выполнения комплексных 
задач инновационного развития по направлениям, соотноситься с целевой 
моделью инновационного развития Общества. Результаты НИОКР, в том 
числе, должны дополнять и актуализировать технологический реестр  
по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети». 

7.6. Мероприятия в области инновационных бизнес-процессов 
В данном разделе следует подробно раскрыть текущие  

и запланированные мероприятия в области инновационных бизнес-процессов 
и их влияние на достижение КПЭ. К этому разделу следует отнести, в том 
числе, мероприятия в следующих областях: 

7.6.1. Инновации в бизнес-процессах 
В данном подразделе следует подробно раскрыть действующие  

и запланированные мероприятия, направленные на:  
‒ реинжиниринг существующих бизнес-процессов на основе 

проведенного технологического аудита и анализа бизнес-процессов  
в зарубежных компаниях; 

‒ эффективное управление и стимулирование работы сотрудников 
путем разработки и внедрения КПЭ личной результативности работников, 
систем мотивации и оценки персонала; 
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‒ повышение эффективности и результативности работы 
сотрудников благодаря использованию инновационных подходов  
к организации коллективной работы (взаимодействия сотрудников  
с коллегами, с клиентами и с партнерами), благодаря внедрению  
и использованию современных социально-сетевых технологий для бизнеса; 

‒ управление знаниями в компании. 
7.6.2. Инновации в информационных технологиях 
В данном подразделе следует подробно раскрыть действующие  

и запланированные мероприятия, направленные на развитие 
информационных технологий в текущей деятельности компании. В том 
числе, к данному разделу относятся следующие вопросы: 

‒ внедрение передовых программных разработок в области 
управления и создания инфраструктуры для поддержки и стимулирования 
эффективной работы сотрудников, в том числе, инновационных технологий 
для более эффективной коллективной работы сотрудников над проектами, 
обмена информацией, создания и распределения новых знаний, 
стимулирования и поощрения генерации инновационных идей среди 
сотрудников, использование внештатных специалистов для эффективного 
аутсорсинга НИОКР; 

‒ меры по интеграции в инфраструктуру компаний новейших 
разработок в области SAAS-приложений («программное обеспечение как 
услуга») и Cloud Computing («Облачных вычислений») в комплексе  
с необходимым консалтингом по внедрению и обучением сотрудников 
эффективному использованию новых технологий в своей работе. 

7.6.3. Развитие системы управления инновационной деятельностью  
В данном разделе следует раскрыть действующие и запланированные 

мероприятия, направленные на: 
‒ разработку документов, описывающих основные направления 

технологического развития компании (в т.ч. технологических дорожных 
карт, концепций технологической политики и политики в сфере 
информатизации, программ совершенствования системы разработки  
и проектирования продукции, программ повышения энергоэффективности); 

‒ подготовку и внедрение планов инновационного развития, 
инновационных политик и иных управляющих документов, 
регламентирующих работу сотрудников в отношении инновационной 
деятельности; 

‒ эффективную организацию НИОКР, как за счет генерации 
инновационных идей внутри компании, так и за счет аутсорсинга; 

‒ формирование системы управления интеллектуальной 
собственностью (патенты, лицензии, ноу-хау); 

‒ инициирование и участие в разработке технологических 
стандартов, включая разработку международных стандартов. 
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7.6.4. Развитие взаимодействия с инновационными 
территориальными кластерами 

Предварительно необходимо провести: 
‒ выявление образовательных организаций высшего образования, 

профессиональных образовательных организаций, научных организаций, 
малых и средних инновационных предприятий, объектов инновационной 
инфраструктуры, локализованных на территории субъекта Российской 
Федерации и муниципальных образований, в которых расположены 
компании Общества; 

‒ оценку инновационного потенциала указанных организаций  
с точки зрения текущей и перспективной возможности кооперации с ними  
в рамках реализации программы инновационного развития, в том числе 
посредством привлечения указанных организаций в качестве поставщиков 
инновационных технологий и продукции и к выполнению НИОКР, а также 
развития аутсорсинга. 

В разделе рекомендуется отразить: 
‒ реализацию инициатив, способствующих развитию координации  

и кооперации со сторонними организациями, расположенными  
на территориях локализации компании и ее дочерних и зависимых обществ; 

‒ участие Общества в разработке стратегических, программных  
и плановых документов профильных инновационных территориальных 
кластеров; 

‒ механизмы привлечения к реализации программы инновационного 
развития объектов инновационной инфраструктуры, в том числе созданных 
при поддержке из средств федерального бюджета. 

7.7. Финансирование ПИР 
В данном разделе должна быть представлена информация: 
‒ план расходов на реализацию ПИР; 
‒ источники финансирования (внешние и внутренние). 
К затратам на реализацию ПИР, учитываемых наряду с НИОКР, могут 

быть отнесены следующие затраты: 
а) затраты на приобретение исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (далее – РИД) (по договорам об отчуждении, 
согласно ст. 1234 ГК РФ) или прав использования РИД (по лицензионным 
договорам, согласно ст. 1234 ГК РФ) по следующим видам РИД: 

 изобретения, полезные модели или промышленные образцы (как 
объекты патентных прав); 

 программы для ЭВМ (как объекты авторских прав), базы данных 
(как объекты смежных прав); 

б) средства, направляемые на реализацию проектов по созданию 
высокотехнологичных производств в кооперации с российскими 
образовательными организациями высшего образования, государственными 
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научными учреждениями в рамках постановления Правительства РФ  
от 09.04.2010 № 218; 

в) затраты на закупку научно-исследовательского оборудования для 
российских образовательных организаций; 

г) взносы в коммерческие организации, обеспечивающие 
деятельность приоритетных технологических платформ согласно перечню, 
утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по модернизации экономики и инновационному развитию России,  
и в специализированные организации, управляющие работой пилотных 
инновационных территориальных кластеров согласно перечню, указанному  
в приложении 6 к постановлению Правительства РФ от 15.04.2014 № 316; 

д) затраты на дополнительное образование (повышение 
квалификации и переподготовку персонала), а также на целевую подготовку 
студентов в образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования. 

7.8. Развитие механизмов инвестирования в инновационной сфере 
Следует предусмотреть развитие механизмов и инструментов 

инвестирования в инновационной сфере, соответствующих специфике 
инновационной деятельности и приоритетам инновационного развития 
компании. 

В частности, должно быть предусмотрено: 
‒ обеспечение источниками финансирования поисковых  

и «задельных» исследований в целях реализации приоритетов 
инновационного развития компании и ее дочерних и зависимых обществ, 
включая выделение на их проведение определенной доли средств бюджета  
на НИОКР и (или) формирование фондов поддержки поисковых  
и «задельных» исследований, в том числе совместно с другими компаниями 
отрасли, институтами развития и на базе технологических платформ (в том 
числе, для работ и проектов на доконкурентной стадии); 

‒ развитие механизмов привлечения компанией внешнего 
финансирования для реализации инновационных проектов, в том числе  
на принципах частно-государственного партнерства, а также на условиях 
паритетного финансирования с другими участниками рынка и институтами 
развития. 

Также необходимо рассмотреть возможность формирования 
корпоративного венчурного фонда и корпоративного фонда поддержки 
научной, научно-технической, инновационной деятельности, а также участия 
в различных формах во внешних фондах, включая отраслевые фонды  
и институты развития, выступающие участниками рынка венчурного 
инвестирования.  
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7.9. Краткосрочный план реализации программы 
В данном разделе следует детально изложить мероприятия ПИР  

на первый год ее реализации. В этом разделе отражаются, в том числе, 
следующие вопросы: 

‒ технические мероприятия, определяющие дальнейшую 
реализацию программы инновационного развития Общества  
по направлениям; 

‒ структуры управления инновационным развитием в компании; 
‒ цели и задачи управления инновациями; 
‒ критерии эффективности управления инновациями; 
‒ регламенты управления инновациями в компании; 
‒ кадровые вопросы (в отношении управленческого персонала, 

работающего в структурном подразделении, управляющем инновационной 
деятельностью), включая формирование кадровой базы управления 
инновациями, подготовки и переподготовка кадров; 

‒ план переходных и первоочередных действий; 
‒ другие вопросы, уточняющие мероприятия программы 

инновационного развития компании на первый год ее реализации. 
В дальнейшем краткосрочный план реализации программы 

целесообразно разрабатывать на каждый год ее выполнения и утверждать  
в комплекте годовых планов научно-производственной и финансово-
хозяйственной деятельности компании. 

7.10. Среднесрочный план реализации ПИР 
Среднесрочный план реализации ПИР (далее – ССП) представляет 

собой документ, систематизирующий и структурирующий деятельность, 
заявленную в ПИР, в виде конкретных программных мероприятий типовых 
разделов, с предусмотренными для них выделенными объемами 
финансирования и определенными сроками реализации. 

Целями разработки ССП ПИР являются: 
‒ повышение эффективности реализации ПИР за счет детализации 

заявленных направлений инновационной деятельности в виде конкретных 
мероприятий и их увязки с финансовыми планами компании; 

‒ доработка и своевременное отражение новых мероприятий,  
не внесенных в ПИР, в том числе связанных с использованием новых 
инструментов инновационной политики; 

‒ совершенствование мониторинга реализации ПИР органами 
управления государственных компаний и федеральными органами 
исполнительной власти. 

Разработка, актуализация и утверждение ССП ПИР выполняется  
в соответствии с Методическими материалами по формированию 
среднесрочного плана реализации программы инновационного развития 
акционерного общества с государственным участием, государственной 
корпорации и федерального государственного унитарного предприятия, 
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одобренными решением Межведомственной комиссии по технологическому 
развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации  
по модернизации экономики и инновационному развитию России (протокол 
от 04.04.2013 № 13-АК), в том числе: 

‒ ССП разрабатывается на трехлетний период и носит скользящий 
характер, то есть подлежит ежегодной актуализации; 

‒ ССП предоставляется в составе отчетных материалов ежегодного 
мониторинга реализации ПИР и включает мероприятия на три следующие  
за отчетным года; 

‒ ССП является основанием для включения инновационных 
мероприятий в бизнес-планы, инвестиционные программы и годовые 
комплексные программы закупок Общества; 

‒ ССП в обязательном порядке содержит: наименования конкретных 
проектов и мероприятий, реализуемых в рамках ПИР, объемы и источники 
финансирования для их реализации, сроки реализации, ожидаемые 
результаты и ответственных исполнителей; 

‒ проект ССП проходит предварительное согласование  
с участниками разработки и выполнения ПИР; 

‒ ССП предоставляется в составе отчетных материалов ежегодного 
мониторинга реализации ПИР и включает мероприятия на три года, 
следующие за отчетным. 

При разработке ССП в части формирования планируемых к реализации 
мероприятий в области освоения новых технологий (модернизации) 
необходимо руководствоваться актуальным набором ключевых технологий  
и технологическим реестром по основным направлениям инновационного 
развития ПАО «Россети», обеспечивающих реализацию долгосрочных 
комплексных программ в соответствии с целевыми технологическими 
моделями по направлениям инновационного развития, с учетом лучших 
мировых практик, научно-технических разработок и перспективных 
технологий, и являющихся структурно и технологически упорядоченными 
моделями развития с учетом специфики и задач регионов. 

Порядок разработки, согласования и утверждения ССП включает  
в себя следующие этапы: 

Этап 1. Формирование Обществом проекта ССП, разработанного  
в соответствии с Целевой моделью инновационного развития и с учетом 
стратегических и программных документов Общества, основных 
направлений развития компании, а также ключевых технологий и перечня 
инновационной продукции: 

1) ДТРиИ организует запрос предложений в ССП в подразделениях, 
филиалах Общества, определяет срок предоставления предложений. 

2) Подразделения и филиалы Общества организовывают 
предоставление в ДТРиИ в установленный запросом срок предложений  
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в ССП в соответствии с актуальными планами инвестиционной программы 
Общества. 

3) ДТРиИ осуществляет сбор всех поступивших предложений. 
4) ДТРиИ осуществляет анализ соответствия поступивших 

предложений технологическому реестру по основным направлениям 
инновационного развития ПАО «Россети». 

5) ДТРиИ осуществляет формирование сводного перечня 
мероприятий ССП по результатам выполнения подэтапов 3 и 4. 

6) ДТРиИ организует вынесение сформированного ССП  
на рассмотрение Координационным советом по развитию инновационной 
деятельности ПАО «Ленэнерго». 

7) По результатам рассмотрения ССП Координационным советом  
по развитию инновационной деятельности ПАО «Ленэнерго» определяется 
необходимость организации рассмотрения ССП Комитетом Совета 
директоров по стратегии и развитию Общества. 

Этап 2. Утверждение ССП Общества одновременно с ежегодным 
отчетом о выполнении ПИР Советом директоров Общества. 

Порядок ежегодной актуализации ССП включает в себя следующие 
этапы: 

Этап 1. Формирование актуализированного проекта ССП Общества  
с учетом существенных изменений, в том числе, изменение финансовых 
планов и программ Общества, корректировка Политики инновационного 
развития и Технической политики Общества, изменение Федеральных 
нормативных документов и актов, изменение ключевых технологий  
и технологического реестра по основным направлениям инновационного 
развития ПАО «Россети». 

Этап 2. Формирование проекта ССП Общества с привязкой  
к источникам финансирования (инвестиционной программой) мероприятий: 

1) ДТРиИ ежегодно в плановом порядке, а также по мере 
необходимости, организует запрос предложений в ССП в подразделениях, 
филиалах Общества, определяет срок предоставления предложений. 

2) Подразделения и филиалы Общества организовывают 
предоставление в ДТРиИ в установленный запросом срок предложений  
в ССП в соответствии с актуальными планами инвестиционной программы 
Общества. 

3) ДТРиИ осуществляет сбор всех поступивших предложений. 
4) ДТРиИ осуществляет анализ соответствия поступивших 

предложений технологическому реестру по основным направлениям 
инновационного развития ПАО «Россети». 

5) ДТРиИ осуществляет формирование сводного перечня 
мероприятий ССП по результатам выполнения подэтапов 3 и 4. 

Этап 3. Итоговое согласование актуализированного ССП  
с участниками разработки и выполнения ПИР: 
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1) ДТРиИ организует вынесение сформированного ССП  
на рассмотрение Координационным советом по развитию инновационной 
деятельности ПАО «Ленэнерго». 

2) По результатам рассмотрения ССП Координационным советом  
по развитию инновационной деятельности ПАО «Ленэнерго» определяется 
необходимость организации рассмотрения ССП ПИР Комитетом Совета 
директоров по стратегии и развитию Общества. 

Этап 4. Утверждение актуализированного ССП Общества  
одновременно с ежегодным отчетом о выполнении ПИР Советом директоров 
Общества. 

 
8. Структура управления разработкой и выполнением ПИР  
Основными задачами в области развития инновационных бизнес-

процессов являются оптимизация организационно-управленческих функций, 
бизнес-процессов и внедрение современных автоматизированных систем 
управления операционной деятельностью, включая инновационное развитие.  

В системе управления формирования, исполнения и актуализации ПИР 
должен быть предусмотрен комплекс мер, направленных на повышение 
эффективности бизнес-процессов Общества в части инновационного 
развития для решения следующих задач: 

‒ формирование функциональной вертикали, отвечающей  
за реализацию инновационной деятельности в Обществе, разработку  
и внедрение процесса управления инновационными идеями, включающего 
сбор, анализ, оценку и дальнейшую реализацию данных идей до стадии 
внедрения (коммерциализации на рынке), выделение профильного 
структурного подразделения с закреплением функционала; 

‒ внедрение комплексных автоматизированных систем управления, 
позволяющих автоматизировать ключевые бизнес-процессы Общества; 

‒ создание эффективной системы внутреннего обучения работников 
Общества, системы обмена и управлениями знаниями и идеями в Обществе. 

В рамках актуализации ПИР должно быть обеспечено планомерное 
развитие указанных механизмов, в том числе – актуализация распределения 
функций, ответственности и полномочий между созданными на первом этапе 
управленческими структурами, включая предоставление необходимых 
полномочий по обеспечению реализации ПИР специализированному 
структурному подразделению компании, отвечающему за инновационное 
развитие, и заместителю генерального директора, отвечающему за развитие 
инновационной деятельности. 

8.1. Определение руководителя, ответственного за ПИР 
Для реализации задач инновационного развития, включая 

организационные мероприятия по разработке и актуализации ПИР  
в Обществе, должен быть назначен ответственный руководитель уровня 
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заместителя генерального директора/Председателя Правления Общества 
(далее – заместитель руководителя по вопросам инновационного развития). 

Опыт работы заместителя руководителя Общества по вопросам 
инновационного развития в области стратегического и инновационного 
развития должен быть не менее 5 лет. 

Перечень функций и полномочий заместителя руководителя Общества 
по вопросам инновационного развития, помимо принятого в компании 
набора функций и полномочий, соответствующего лицам уровня заместителя 
руководителя компании, должен предусматривать следующие: 

‒ инициировать и вносить на рассмотрение руководителя компании, 
коллегиального исполнительного органа, а также согласовывать 
предложения по вопросам инновационного развития, включая: 

 ресурсное обеспечение разработки и выполнения ПИР, 
 установление и обеспечение достижения целевых значений 

ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) инновационной 
деятельности, 

 разработку и реализацию ключевых проектов и мероприятий ПИР; 
‒ инициировать проведение согласительных совещаний с участием 

руководителя компании, его заместителей в случае наличия существенных 
разногласий по вопросам разработки (актуализации) и выполнения ПИР; 

‒ обеспечивать подготовку, согласование и последующее 
представление проекта новой (актуализированной) ПИР, ежегодных отчетов 
о выполнении ПИР, других материалов по вопросам разработки  
и выполнения ПИР на рассмотрение Советом директоров (наблюдательным 
советом) компании; 

‒ участвовать в согласовании и вносить на рассмотрение 
руководителя компании, коллегиального исполнительного органа 
(правления, дирекции) предложения по корректировке других 
стратегических, программных и плановых документов компании, включая 
стратегию, ДПР, инвестиционную программу, в целях обеспечения 
инновационного развития компании, представлять Общество при 
рассмотрении и оценке выполнения ПИР в федеральных органах 
исполнительной власти; 

‒ вносить на утверждение в установленном порядке внутренние 
методические и нормативные документы по вопросам разработки  
и выполнения ПИР; 

‒ представлять компанию в ходе осуществления мониторинга 
разработки и выполнения ПИР органами государственной власти  
в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Российской 
Федерации. 

Перечень функций и полномочий руководителя Общества, 
ответственного за управление разработкой и реализацией ПИР, определяется 
приказом Общества, а также настоящим Положением. 
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8.2. Определение подразделения, ответственного за ПИР 
В Обществе должно быть определено подразделение, ответственное  

за управление инновационным развитием, включая разработку и выполнение 
ПИР, и непосредственно подчиненное заместителю руководителя Общества 
по вопросам инновационного развития (далее – подразделение, 
ответственное за управление инновационным развитием) с закреплением  
за ними соответствующего функционала, исключающего выполнение задач, 
не связанных с инновационной деятельностью (п. 3.2 Методических 
материалов Минэкономразвития России по разработке программ 
инновационного развития акционерных обществ с государственным 
участием, государственных корпораций и федеральных государственных 
унитарных предприятий, утвержденных распоряжением Минэкономразвития 
России от 31.01.2011 № ЗР-ОФ). 

В перечень функций подразделения должны быть включены: 
‒ планирование инновационной деятельности, в том числе 

посредством разработки и актуализации ПИР и среднесрочного плана 
реализации ПИР, 

‒ организация выполнения ПИР, 
‒ взаимодействие (в рамках действующего законодательства)  

с акционером Общества – ПАО «Россети» и иными акционерами Общества  
по вопросам подготовки и реализации мероприятий ПИР; 

‒ участие в расчете и анализе целевых показателей реализации ПИР; 
‒ содействие координации и осуществлению методического 

руководства деятельности Общества по вопросам, относящимся к реализации 
ПИР; 

‒ подготовка годового отчета по реализации ПИР и его утверждение 
через корпоративные процедуры; 

‒ подготовка ежеквартальной отчетности по реализации ПИР  
по специализированным формам gриложения 9 к Методическим указаниям 
по формированию системы мониторинга реализации ПИР; 

‒ взаимодействие с органами государственной власти по вопросам 
осуществления мониторинга разработки (актуализации) и выполнения ПИР; 

‒ содействие донесению позиции Общества до разработчиков 
отраслевых документов, связанных с подготовкой, реализацией  
и мониторингом исполнения ПИР; 

‒ подготовка предложений по мотивации руководителей  
и персонала подразделений Общества, ответственных за разработку 
(актуализацию) и выполнение ПИР; 

‒ корректировка ССП в части стоимости, сроков и иных ключевых 
параметров реализации проектов и мероприятий ПИР (среднесрочного 
плана) на стадии их выполнения; 
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‒ представление предложений и согласование механизмов, объемов 
и направлений обучения персонала с подразделением, ответственным  
за организацию развития персонала и работу с кадрами; 

‒ мониторинг выполнения ПИР, включая достижения целевых 
значений КПЭ инновационной деятельности; 

‒ разработка внутренних методических и нормативных документов 
по вопросам разработки и выполнения ПИР. 

Должно быть предусмотрено закрепление за подразделением 
следующих полномочий: 

‒ запрашивать необходимые материалы и информацию по вопросам 
разработки и выполнения ПИР у подразделений Общества, участвующих  
в ПИР, 

‒ инициировать и проводить совещания с участием лиц  
и представителей подразделений, управляющих разработкой и реализацией 
ПИР, других представителей подразделений Общества (других структурных 
единиц), участвующих в ПИР; 

‒ вносить предложения по вопросам инновационного развития, 
включая разработку и выполнение ПИР, в том числе для последующего 
представления их заместителем руководителя компании по вопросам 
инновационного развития на рассмотрение руководителя компании, 
коллегиального исполнительного органа (правления) и Советом директоров 
Общества. 

Перечень функций и полномочий подразделения, ответственного  
за управление инновационным развитием, включая разработку и выполнение 
ПИР, определяется приказом Общества, а также настоящим Положением. 

8.3. Определение ответственного за ПИР Комитета при Совете 
директоров 

Для предварительного рассмотрения и проработки ключевых вопросов, 
касающихся инновационного развития Общества, и выработки решения  
по выносимым на рассмотрение (утверждение) Совета директоров Общества 
вопросам инновационного развития необходимо определить ответственный 
за инновационное направление Комитет при Совете директоров Общества  
и закрепить за ним указанные выше функции и задачи. 

Требования к ключевым функциям и полномочиям Комитета в части 
вопросов, касающихся инновационного развития? должны быть закреплены  
в положении о деятельности Комитета. 

8.4. Определение должностных лиц и подразделений Общества 
ответственных за ПИР 

В Обществе должны быть определены должностные лица  
и подразделения, ответственные за управление инновационным развитием. 

Соответствующие полномочия должностных лиц и подразделений, 
порядок их взаимодействия с другими структурными единицами – 
участниками ПИР в рамках выполнения указанной работы, численность 
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персонала, ресурсное обеспечение и т.д., обеспечивающие выполнение 
подразделением задач по инновационному развитию компании должны быть 
определены в ПИР и закреплены внутренними нормативными актами  
и организационно-распорядительными документами Общества. 

ПИР разрабатывается на 5-летний период и включает в себя перечень 
мероприятий по реализации ПИР в формате ССП на 3 года. 

Структура управления разработкой и выполнением ПИР в Обществе 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Функции, реализуемые в Обществе в рамках управления инновационным 
развитием и распределение ответственности за их реализацию 
Субъекты, участвующие в 
реализации инновационной 
деятельности в Обществе  

Реализуемые в Обществе функции  

Совет директоров Общества ‒ утверждение ПИР Общества, а также 
контроль за их реализацией; 

Правление (коллегиальный 
исполнительный орган) 
Общества 

‒ одобрение ПИР Общества и 
представление их на утверждение Совета 
директоров; 

Единоличный 
исполнительный орган 
Общества 

‒ утверждение приказов, инструкций, 
локальных нормативных актов и иных 
внутренних документов Общества, 
поручений для реализации ПИР; 

Курирующий заместитель 
генерального директора, 
ответственный за реализацию 
ПИР в Обществе  

‒ планирование, управление и контроль 
реализации мероприятий Общества по 
инновационной деятельности; 
‒ организация реализации ПИР и 
отчетности по ПИР в Обществе; 
‒ ответственный за организацию 
реализации ПИР в Обществе; 

Департамент, курирующий 
вопросы инновационного 
развития в Обществе 

‒ разработка планов и документов по 
вопросам инновационной деятельности, 
экологии, энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Общества, отчетов об 
их реализации, нормативно-правовых и 
организационно-распорядительных 
документов Общества, оперативные 
управление и контроль инновационной 
деятельности; 
‒ организация взаимодействия с 
функциональными подразделениями; 

Технические советы  
(при наличии) 

‒ экспертиза и выдача рекомендаций по 
вопросам реализации мероприятий ПИР.  
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9. Информационно-аналитическое обеспечение разработки 
(актуализации) и выполнения ПИР 

Для разработки (актуализации) и реализации ПИР в Обществе должно 
быть организовано информационно-аналитическое обеспечение 
инновационной деятельности, включая: 

 мониторинг и анализ мировых тенденций и перспектив 
технологического развития электроэнергетической отрасли в сфере 
деятельности Общества; 

 учебно-методическое и справочно-информационное обеспечение  
в сфере электроэнергетики для создания условий непрерывного обучения  
и повышения квалификации персонала (управленческого, инженерного  
и др.), необходимого для инновационного развития Общества. 

 
10. Порядок актуализации, согласования и утверждения ПИР 
Право внесения предложений об актуализации и внесения изменений  

в ПИР настоящим Положением закрепляется за заместителем генерального 
директора Общества, курирующим инновационное развитие. 

ПИР актуализируется на регулярной основе при изменении внешних 
условий и существенных условий в области инновационного развития 
Общества, таких как: 

 изменение финансовых планов и инвестиционных программ; 
 корректировка Политики инновационного развития; 
 корректировка Технической политики; 
 изменение федеральных нормативных документов и актов, 
 изменения системы ключевых показателей эффективности 

реализации ПИР;  
 изменения в инвестиционных программах, долгосрочных 

программах развития, других стратегических, программных и плановых 
документах Общества; 

 документов государственного стратегического планирования, 
включая дорожные карты развития новых отраслей экономики. 

Система управления ПИР должна предусматривать обязательное 
согласование корректировок стоимости, сроков и иных параметров 
реализации проектов и мероприятий ПИР (среднесрочного плана) на стадии 
их выполнения с подразделением, ответственным за управление 
инновационным развитием. 

Порядок разработки, согласования и утверждения ПИР включает в 
себя следующие этапы: 

Этап 1. Подготовка информационно-аналитической базы разработки 
ПИР, проведение оценки технологического уровня (технологического 
аудита); 
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Этап 2. Разработка локальной Целевой технологической модели 
инновационного развития Общества, включая формирование направлений 
инновационного развития и технологий для достижения целевой 
технологической модели; 

Этап 3. Формирование в Обществе, в соответствии с Целевой 
моделью, ПИР и ССП их реализации. Увязка ПИР с другими программами, 
включая программы развития и финансирования Общества; 

Этап 4. Рассмотрение проекта ПИР специализированным Комитетом 
при Совете директоров Общества; 

Этап 5. Утверждение ПИР Советом директоров Общества. 
Сроки актуализации, согласования и утверждения ПИР  

не устанавливаются настоящим Положением и определяются на основании 
ОРД, доводимых ПАО «Россети» до Общества, определяющих 
необходимость разработки или актуализации ПИР. 

 
11. Увязка ПИР с другими плановыми и стратегическими 

документами Общества  
В процессе актуализации ПИР должна быть увязана с собственными 

плановыми и стратегическими документами, принятыми на Советах 
директоров, прежде всего с Программой перспективного развития  
и инвестиционными программами, а также долгосрочной программой 
развития (при наличии). 

В рамках подготовки и реализации ключевых инвестиционных  
и бизнес-проектов компании необходимо предусматривать реализацию 
сопутствующих инновационных проектов и мероприятий ПИР 
(среднесрочного плана). 

При актуализации ПИР необходимо осуществить анализ ключевых 
проектов и мероприятий (прежде всего с объемом инвестиций более 1 млрд 
рублей), предусмотренных в стратегических документах, в том числе  
в инвестиционных программах Общества, на предмет целесообразности 
включения в ПИР (среднесрочного плана) мероприятий, способствующих их 
более эффективной реализации и повышению результативности. 

С учетом сроков выполнения, условий реализации и требований  
к результатам ключевых проектов и мероприятий, предусмотренных 
инвестиционными программами Общества, определяется состав 
необходимых НИОКР и других инновационных проектов и мероприятий 
ПИР. 

На этапе актуализации стратегических документов и инвестиционных 
программ Общества должен проводиться анализ и учет:  

 возможностей и целесообразности использования инновационных 
решений, уже полученных в рамках выполнения ПИР в прошедшие периоды;  
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 возможностей и целесообразности разработки новых 
инновационных решений и включения в ПИР (среднесрочный план) 
соответствующих мероприятий и проектов.  

Кроме того, должна быть обеспечена возможность включения  
в стратегические документы и инвестиционные программы Общества 
перспективных проектов и инициатив, осуществляемых в рамках реализации 
ПИР (среднесрочного плана), в целях обеспечения возможности широкого 
внедрения особо значимых для компании результатов. 

В процессе разработки, согласования и утверждения ПИР, должна быть 
произведена разработка и согласование основных целей и приоритетных 
направлений ПИР, состава и целевых значений КПЭ, ключевых 
инновационных проектов и мероприятий ПИР (в том числе с учетом 
результатов технологического аудита), ключевых позиций увязки ПИР  
с другими стратегическими и программными документами Общества. 

Программные и стратегические документы Общества должны быть 
согласованы с ПИР в части целевых показателей инновационной 
деятельности, которые в свою очередь должны формироваться с учетом 
вышестоящих плановых и стратегических документов Общества.  

 
12. Ресурсное обеспечение ПИР 
Планирование и корректировка объема затрат на реализацию ПИР 

носит регулярный характер, потребность в ресурсном обеспечении ПИР 
определяется ежегодно актуализируемым ССП реализации мероприятий 
ПИР. 

В соответствии с Регламентом мониторинга реализации ПИР в рамках 
формирования годового отчета производится актуализация ССП на 3 года 
вперед, включающего в себя инновационные мероприятия Общества.  

В Обществе должен быть разработан и утвержден алгоритм 
планирования и последующей корректировки объема затрат на ПИР  
в составе ССП, в том числе ежегодное утверждение бюджета ПИР на 3 года 
вперед в погодовом разрезе. 

Включение инновационных мероприятий ПИР, их корректировка  
по составу и по объему затрат в состав бизнес-планов и инвестиционных 
программ Общества происходит по согласованию с заместителем 
руководителя по вопросам инновационного развития и управляющим 
разработкой и выполнением ПИР в Обществе.  

Это исключает возможности: 
‒ формирования бюджета ПИР по остаточному принципу, в том 

числе путем присвоения статуса инновационных мероприятиям и проектам, 
не согласованным с заместителем руководителя, управляющим разработкой 
и реализацией ПИР; 

‒ корректировок объема затрат на ПИР или на отдельные 
подпрограммы в рамках ПИР (в том числе подпрограмму НИОКР, 
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модернизации) без согласования с заместителем руководителя, 
управляющего разработкой и выполнением ПИР. 

Процедуры согласования затрат на ПИР описываются в ОРД Общества 
по формированию, утверждению и корректировке инвестиционных 
программ, составлению отчетности об их исполнении и других локальных 
нормативных документах Общества. 

Включение в состав ППР, инвестиционных программ и бизнес-планов 
компаний Общества проектов и мероприятий ПИР придает текущей 
структуре финансирования ПИР требуемый целевой характер. 

В составе ПИР при ее актуализации должны быть предусмотрены 
мероприятия по формированию и порядку работы дополнительных 
механизмов финансирования инновационной деятельности в Обществе, 
включая создание или участие в фондах различных типов. В программе 
инновационного развития следует предусмотреть развитие механизмов  
и инструментов инвестирования в инновационной сфере, соответствующих 
специфике инновационной деятельности и приоритетам инновационного 
развития Общества. 

Может быть предусмотрено развитие механизмов привлечения 
компанией внешнего финансирования для реализации инновационных 
проектов, в том числе на принципах частно-государственного партнерства, 
участия в федеральных целевых программах, программах развития, 
государственных программах и конкурсах, а также на условиях паритетного 
финансирования с другими участниками рынка и институтами развития.  

 
13. Обеспечение достижения целевых значений ключевых 

показателей эффективности инновационной деятельности, мотивация 
руководителей и персонала 

Для осуществления мониторинга реализации программы формируется 
система показателей, включающая: 

‒ ключевые показатели эффективности (фактические значения 
данных показателей учитываются при оценке результативности реализации 
программы в отчетном году); 

‒ показатели, единые для всех компаний (предназначены для оценки 
результативности программ инновационного развития как инструмента 
государственной научно-технической и инновационной политики). 

Показатели эффективности реализации программы формируются  
в соответствии с:  

‒ методическими материалами по формированию системы 
мониторинга реализации программ инновационного развития акционерных 
обществ с государственным участием, государственных корпораций  
и федеральных государственных унитарных предприятий, одобренными 
решением Рабочей группы по развитию частно-государственного 
партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии  
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по высоким технологиям и инновациям (протокол от 29.12.2011 № 45-АК) 
(далее – Методические указания);  

‒ методическими материалами по формированию среднесрочных 
планов реализации программ инновационного развития акционерных 
обществ с государственным участием, государственных корпораций  
и федеральных государственных унитарных предприятий, одобренными 
решением Межведомственной комиссии по технологическому развитию 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации 
экономики и инновационному развитию России (протокол от 20.12.2012 
№ 39-АК) (далее – Методические указания). 

В рамках ПИР необходимо сформировать механизмы, учитывающие 
достижение целевых показателей ПИР и КПЭ инновационной деятельности  
в системе мотиваций руководителей и персонала различных уровней  
в Обществе и подразделениях, участвующих в ПИР. 

При актуализации ПИР должно быть обеспечено планомерное развитие 
указанных механизмов, в том числе, формирование максимально 
эффективной системы мотивации менеджмента компании, включая высшее 
руководство, к реализации ПИР, расширения научной и производственной 
кооперации. 

Полномочия по мониторингу и расчету достижения целевых 
показателей инновационной деятельности закрепляются за подразделением, 
ответственным за разработку и выполнение ПИР. 

На основании данных расчетов о достижении целевых значений КПЭ 
(включая КПЭ инновационной деятельности) Совет директоров принимает 
решение о выплате вознаграждения менеджменту.  

 
14. Принципы взаимодействия со сторонними организациями  

в процессе реализации ПИР 
При актуализации и реализации ПИР необходимо предусмотреть: 
 привлечение к реализации ПИР ведущих российских сторонних 

организаций, включая научные организации, вузы, малые и средние 
предприятия, профильные для Общества технологические платформы  
и инновационные территориальные кластеры, институты развития;  

 обеспечение в Обществе и подразделениях, участвующих  
в реализации ПИР, максимально открытой информационной политики  
в сфере инновационного развития и реализации ПИР, включая публикацию  
в открытых источниках соответствующих сведений о планах и результатах 
реализации ПИР. При этом обязательна публикация в открытом доступе 
паспорта ПИР или полного текста ПИР, с учетом изъятия сведений,  
в отношении которых Обществом установлены ограничения  
по распространению, в том числе в связи с установленными режимами 
конфиденциальности информации и коммерческой тайны.  
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Полномочия подразделения, управляющего разработкой  
и выполнением ПИР, в части содействия закупкам инновационной 
продукции (товаров, работ, услуг), работе системы «одного окна» для 
внедрения инновационной продукции и результатов НИР, ОКР и ТР, 
апробации инновационных решений, а также в работе НТС должны быть 
закреплены в Положении Общества о порядке и правилах внедрения 
инновационных решений. 

 
15. Мониторинг и оценка выполнения ПИР 
Процедуры мониторинга и оценки выполнения ПИР, в том числе 

порядок и сроки подготовки отчетных материалов о результатах реализации 
ПИР, периодичность формирования отчетности (внутренней и внешней, для 
федеральных органов исполнительной власти) проводятся в соответствии  
с Методическими указаниями, перечисленными в разделе 11 настоящего 
Положения. 

Порядок внешнего мониторинга и контроля выполнения ПИР 
Обществом должен включать в себя следующие процедуры: 

Этап 1. Общество направляет в ПАО «Россети» комплект документов 
о реализации ПИР ДЗО за отчетный период, подготовленных в срок,  
по форме и содержанию в соответствии с вышеуказанными Методическими 
указаниями. В составе отчетных материалов должен быть представлен отчет 
о реализации ССП ДЗО за отчетный период и ССП на 3 года, следующие  
за отчетным. 

Этап 2. Предварительное рассмотрение отчета Общества (включая 
ССП) о реализации ПИР подразделением ПАО «Россети», ответственным  
за управление инновационным развитием и другими участниками 
выполнения ПИР Общества. Формирование замечаний к отчету. 

Этап 3. Корректировка отчета и среднесрочного плана Общества на 
основе предложений и замечаний от подразделений ПАО «Россети»; 

Этап 4. Согласование ПАО «Россети» итогового отчета Общества  
о реализации ПИР; 

Этап 5. Рассмотрение отчета о реализации ПИР на заседании Совета 
директоров Общества. 

 
16. Техническое обеспечение разработки и выполнения ПИР 
При актуализации ПИР необходимо предусмотреть мероприятия  

по созданию и обеспечению функционирования автоматизированной 
информационной системы и (или) других инструментов и технических 
средств поддержки и автоматизации процессов разработки и мониторинга 
выполнения ПИР и взаимодействия подразделения, отвечающего  
за инновационное развитие с другими участниками реализации ПИР  
в Обществе. 
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Приложение 1 
к Положению  

 
Перечень нормативных правовых актов и документов, 

определяющих требования к инновационному развитию и отчетности 
 

1. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке  
и государственной научно-технической политике». 

2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении  
и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

3. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 13.11.2009 № 1715-р.  

4. Стратегия инновационного развития Российской Федерации  
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р.  

5. Стратегия развития электросетевого комплекса Российской 
Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 511-р. 

6. Государственная программа Российской Федерации 
«Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013  
№ 512-р. 

7. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008  
№ 1662-р. 

8. Перечень поручений Президента Российской Федерации  
по результатам работы Комиссии при Президенте Российской Федерации  
по модернизации и технологическому развитию экономики России в июне-
декабре от 04.01.2010 № Пр-22. 

9. Поручения Президента Российской Федерации по итогам 
заседания комиссии при Президенте Российской Федерации  
по модернизации и технологическому развитию экономики России  
от 14.02.2012 № Пр-356. 

10. Поручения Президента Российской Федерации по итогам 
заседания комиссии при Президенте Российской Федерации  
по модернизации и технологическому развитию экономики России  
от 26.02.2011 № Пр-3291. 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации  
об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам 
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инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием»  
от 29.05.2013 № 867-р. 

12. Поручения Правительства РФ от 31.01.2012 № ВС-П8-501. 
13. Протокол заседания Совета генеральных и главных 

конструкторов, ведущих ученых и специалистов в области 
высокотехнологичных секторов экономики при Председателе Правительства 
РФ В.В. Путине от 07.12.2009 № 4. 

14. Перечень поручений Председателя Правительства Российской 
Федерации по итогам встречи с членами Экспертного совета при 
Правительстве Российской Федерации и представителями экспертного 
сообщества по вопросу развития инноваций от 25.07.2014 (резолюция  
от 9 августа 2014 года № ДМ-П36-6057). 

15. Протокол заседания Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики 
России от 25.12.2009 № 7. 

16. Письмо Минэкономразвития России от 23.12.2009  
№ 22660-АК/Д19 «О требованиях к разработке программ инновационного 
развития» (поручения Правительства Российской Федерации от 19.06.2009 
№ ВП-113-3392, от 04.09.2009 № СИ-П7-4455). 

17. Методические материалы Минэкономразвития России  
по разработке программ инновационного развития акционерных обществ  
с государственным участием, государственных корпораций и федеральных 
государственных унитарных предприятий (утверждены распоряжением 
Минэкономразвития России от 31.01.2011 № ЗР-ОФ). 

18. Стратегия развития ОАО «Россети» (утверждена Советом 
директоров ОАО «Россети», протокол от 07.06.2013 № 122). 

19. Политика инновационного развития, энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» (утверждена 
Советом директоров ОАО «Россети», протокол от 23.04.2014 № 150). 

20. Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике  
в электросетевом комплексе» (введено в действие приказом ПАО «Россети»  
от 30.05.2017 № 300). 

21. Положение о порядке и правилах внедрения инновационных 
решений в ПАО «Россети» (утверждено распоряжением ОАО «Россети» от 
14.08.2014 № 350р). 

22. Концепция интеллектуальной электроэнергетической системы 
России с активно-адаптивной сетью (ИЭС ААС), одобрена Правлением 
ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.04.2012. 

23. Методические материалы по формированию системы мониторинга 
реализации программ инновационного развития акционерных обществ  
с государственным участием, государственных корпораций и федеральных 
государственных унитарных предприятий (одобрены решением Рабочей 
группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной 



 
45 

сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям  
и инновациям, протокол от 29.12.2011 № 45-АК). 

24. Методические материалы по формированию среднесрочных 
планов реализации программ инновационного развития акционерных 
обществ с государственным участием, государственных корпораций  
и федеральных государственных унитарных предприятий (одобрены 
решением Межведомственной комиссии по технологическому развитию 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации 
экономики и инновационному развитию России, протокол от 20.12.2012 
№ 39-АК).  

25. Методические указания по разработке (актуализации) программ 
инновационного развития акционерных обществ с государственным 
участием, государственных корпораций, государственных компаний  
и федеральных государственных унитарных предприятий (одобрены 
решением Президиума Совета при Президенте Российской Федерации  
по модернизации экономики и инновационному развитию России, протокол 
от 17.04.2015 № 2, утверждены поручением Правительства Российской 
Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563). 

26. Методические материалы по разработке и корректировке 
программ инновационного развития акционерных обществ  
с государственным участием, государственных корпораций и федеральных 
государственных унитарных предприятий (одобрены решением 
Межведомственной комиссии по технологическому развитию президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики 
и инновационному развитию России от 22.09.2015 № 38-Д04). 

27. Положение о порядке мониторинга разработки (актуализации)  
и реализации программ инновационного развития акционерных обществ  
с государственным участием, государственных корпораций, государственных 
компаний и федеральных государственных унитарных предприятий 
(одобрены решением Президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию 
России, протокол от 17.04.2015 № 2). 

28. Перечень технологических платформ, утвержденных 
Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям 
(протокол от 01.04.2011 № 2). 
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Приложение 2 
к Положению 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

ПЛ-05.05-007-2019 Положение о порядке разработки и выполнения  
Программы инновационного развития ПАО «Ленэнерго» (редакция 2) 

 

Должность/ 
подразделение 

Фамилия, инициалы Дата Подпись 
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