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В 2016 году на территории России сооружение 7 энергоблоков 
АЭС на пяти площадках находится в активной фазе

Ростовская АЭС, эб. № 4 
(1,1 ГВт, 2017)

Ленинградская АЭС-2, эб. № 1-2 
(2,4 ГВт, 2016, 2019)

Нововоронежская АЭС-2, эб. № 1-2 
(2,4 ГВт, 2015, 2018)

Нижегородская АЭС, 
эб. № 1-2

2,5 ГВт, 2026, 2027

Смоленская АЭС-2, 
эб. № 1-2

2,5 ГВт, 2027, 2029

Курская АЭС-2, эб. № 1-2
(2,5 ГВт, 2020, 2022)

Ленинградская АЭС-2, 
эб. № 3-4

2,5 ГВт, 2021, 2024

К реализации планируются новые проекты:
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Госкорпорация «Росатом» один из крупнейших инвесторов 
в России
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ОАО  "ФСК" ОАО 
"РусГидро"

"Enel ОГК-
5"

Программа капитальных вложений 
субъектов электроэнергетики в 2015 г. 

(план)
млрд. руб.

769 733
500 414

237 187

Программа капитальных вложений 
российских компаний в 2015 г. (план)

млрд. руб.*

* Перевод по курсу долл. 61,5
План ИП ОАО «Лукойл» около 21,5 млрд долл.

36 субъектов Российской Федерации

млрд руб. в год

службы технического заказчика

тысяч строителей

Управление капитальным строительством

237

72

50
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Индикаторы Стратегии Госкорпорации Росатом и Стратегии 
инновационного развития строительной отрасли 
России до 2030 г. 

Стратегические цели Росатома

5

2 рост производительность труда
20% доля инновационной продукции и услуг 
15% увеличение числа 
организаций применяющих инновации 
20% увеличение
затрат на инновации

Индикаторы СИР-2030 строительной 
отрасли (проект на 15.12.2015) 

1. Сроки  и стоимость сооружения играют ключевую  роль в конкурентоспособности  ГК Росатом.
2. Строительная отрасль традиционно относится к типу низко и средне технологичных и 

консервативна по отношению к инновациям. Сегодня необходима смена парадигмы: 
строительный комплекс атомной отрасли должен стать локомотивом инновационного развития, 
лидером по трансферу технологических инноваций, интегратором применения наилучших 
доступных и современных технологий  мирового уровня.

Достижение стратегических показателей играют определяющую роль в 
конкурентоспособности и технологическом лидерстве на рынке.



Повышение роли инноваций в достижении стратегических 
целей в госкомпаниях* на 2016-2017

Новая модель программ инновационного развития госкомпаний (ПИР 2.0*) 
направлена на повышение роли инноваций в достижении стратегических целей 
организации с государственным участием, включая:

Рост конкурентоспособности организации и улучшение ее положения на 
российском и зарубежных рынках

Достижение значительных положительных эффектов от реализации 
программы инновационного развития госкомпаний

Отказ от использования устаревших и неэффективных технологий, 
внедрение современных производственных технологий и управленческих 
решений, переход на принципы наилучших доступных технологий

Повышение эффективности основных бизнес-процессов, рост 
производительности труда

Максимальный учет возможностей в сфере инноваций при разработке и 
принятии управленческих решений в госкомпаниях

* - Методические Указания по разработке и корректировке программ инновационного развития акционерных 
обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и 
федеральных государственных унитарных предприятий (ПИР 2.0), МЭР, март 2016 

1

2

3

4
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Приоритеты инновационного развития строительного 
комплекса атомной отрасли на  период до 2018 года

7

ЦТТ КС должен стать мультипликатором и интегратором широкого применения 
инновационных разработок малых и средних предприятий в промышленном 
строительстве с комплексным мультипликативным эффектом. 

Создание технологических альянсов и международных консорциумов по 
разработке и продвижению на рынок инновационных решений мирового уровня. 

Формирование и развитие компетенций команды ЦТТ КС. Создание среды, 
благоприятной для инноваций и эффективной  коммерциализации технологий.

Переход на модель открытых инноваций и активный поиск  уникальных 
технологических компетенций, обеспечивающих  глобальную 
конкурентоспособность строительного комплекса Госкорпорации «Росатом».

Обеспечение  условий для эффективной коммерциализации технологий через 
создание центра трансфера  технологий (ЦТТ КС) в кооперации с институтами 
развития, Инновационным  центром Сколково, Агентством технологического развития.

Разработка система управленческих решений, направленных на превращение блока 
R&D из центра затрат в прибыльный бизнес.

Взаимодействие с Минстроем, Минпромторгом,  МЭР, Открытым правительством и 
Экспертным советам Правительства, НИЦ Строительство, МГСУ, РСПП, ТПП, 
НАИКС, ДР  по устранению административных и бюрократических барьеров 
ограничивающих широкое применение инновационной продукции.
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ЦТТ – международная практика

Повышение 
конкурентоспособности

Центры трансфера технологий (далее - ЦТТ) позволяют повысить эффективность 
деятельности корпорации за счет выделения отдельной команды людей, нацеленных 
на поиск и внедрение новых технологий, инвестиций в привлекательные проекты, 
расширения сферы контактов и возможности реализации проектов вне своих текущих 
приоритетных областей

Доступ к 
технологическим 

инновациям

Выделенный ЦТТ позволяет компании на постоянной основе заниматься поиском 
инноваций и наилучших доступных технологий при отсутствии обязательств их 
приобретения, внедрения и даже разработки до их полной готовности к внедрению 

Привлечение 
стороннего 

финансирования

Процесс привлечения стороннего финансирования (со-инвесторы в фонд, со-инвесторы 
в проекты, грантодающие организации) под операционные и стратегические задачи 
проще, чем внутри корпорации.

Привлечение и 
удержание талантов

Доступ к большому количеству отечественных и зарубежных специалистов в 
технологической и бизнес-сферах. Сотрудники самой корпорации получают возможность 
разрабатывать свои идеи, не теряя связи с корпорацией.

Возможность 
диверсификации 

бизнеса

Через проекты центра в смежных или совершенно новых индустриях корпорация 
получают возможность изучить условия деятельности и выполнить пробные проекты вне 
своих текущих приоритетных областей. 

Построение сети 
контактов в стране и за 

рубежом

В силу природы своей деятельности ЦТТ строят разветвлённую сеть рабочих контактов 
во многих странах мира. 

* Аналитические материалы ИЦ Сколково, 2 мая 2016



2014-2015 - «инкубатор новаций». Модель затратная, трудно ожидать быстрый и значимый результат, 
высокие риски применения на ответственных объектах отрасли. Число предложение ограничено. 
С 2016–переход на принципы наилучших доступных технологий и инноваций мирового уровня, создание 
технологических альянсов и консорциумов, быстрое приобретение компетенций, ориентация на 
интегрированные решения и существенный бизнес-результат.  Создание Центра трансфера технологий. 

ОЦКС Росатома. Переход на новую модель корпоративной 
системы продвижения инноваций в КС ОИАЭ 

I. Инновации «из лаборатории».  Традиционная корпоративная модель через НИР и НИОКР*   

II. Открытые инновации «с рынка»**.  Запрос на внешние уникальные технологии и компетенции

Результат – технология/опытный образец

Идеи
Бизнес

От сотрудников,
экспертов, 
партнеров, МСП,
стартаперов

От НИИ, ВУЗов, 
институтов развития, 
предприятий и 
консорциумов

Результат – серийный продукт для рынка. 
Глобальная конкурентоспособность

* Методика БУИ Росатом

Экспертизы

** 9



Фокус деятельности ЦТТ КС. Типы инноваций. 

Источник  - Андрей Зюзин. Директор Клуба директоров по науке и инновациям. Управление инвестиционными и инновационными 
программами для российских компаний с государственным участием. 

ЦТТ КС

10



Цель  ЦТТ: Снижение сроков и стоимости строительства объектов использования 
атомной энергии.

Создан Центр трансфера технологий в капитальном 
строительстве (ЦТТ)  для внедрения технологий мирового уровня

11

ЦТТ позволяет ликвидировать разрыв между поставщиками и потребителями инноваций.
Приняты дорожные карты по проектам «Грунты» и «Лего» 

Институты развития

венчурные компании  

Институты развития
(Сколково, АТР

РВК, ФРП, Роснано), 
венчурные компании  

ВУЗы и НИИ
(МГСУ, НИЦ 

Строительство и т.д.)

Ведущие российские и 
зарубежные 

разработчики и 
производители, 
международные 

консорциумы, МСП

Поставщики НДТ

КРЭА, 
РЭИН и т.д.

АСЭ 
Элерон, 

ГСПИ и т.д.

ТЗ

Проект/
Объект

Потребители НДТ Запрос, 
мониторингПотребность

Одобренные НДТ Предложенные НДТ

Строительные 
материалы и 

изделия

Строительные 
технологии

Строительные 
конструкции

ЦТТ
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Формирование института партнерства. Взаимодействие с 
институтами развития. Создание стратегических альянсов

Мировой опыт показывает, что создание технологических альянсов  позволяет:
• формировать новые эффективные инновационные решения 
• выйти на российский и международный рынок в области инновационных технологий и услуг
• существенно повысить конкурентоспособность и снизить сроки строительства
• быстро приобрести новые компетенций
• получить доступ к новым технологиям и услугам, оборудованию по привлекательной цене за 

счёт масштаба сотрудничества
• снизить риски и издержки при работе на новых территориях и рынках

В итоге это позволит существенно повысить эффективность сооружения ОИАЭ
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Примеры взаимодействия с организациями владельцами 
наилучших доступных и новых технологий*

Технология устройства набивных свай 
вдавливания  и высокотехнологического 
автоматизированного строительного комплекса

АО «НИИграфит»

SPX Cooling Technologies, 
Hamon

EUROCOMP URAL (Лего)

Завод «Бетолекс»

О
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ии
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бо
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и 
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ы

х 
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хн
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Технология сварки КЭППИ

Передовые технологии технического 
оборотного водоснабжения

Технология преднапряженных длинномерных
сборных железобетонных конструкций

Технология преобразования свойств 
слабонесущих водонасыщенных грунтов

Технология производства автоклавного 
газобетона

Увеличение эффективноси до 30%, снижение
брак на ~50%, рекламаций в два раза

ЗАО "Институт 
"Оргэнергострой"

Технологии изготовления и монтажа 
несъемной несущей сталефибробетонной
опалубки

* На данные момент на различной стадии проработки находятся более 20 НДТ
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Пилотный проект: «Проектно-компонуемая технология скоростного 
монтажа большепролетных конструкций из сборного железобетона».
Создание международного консорциума «ЛЕГО» 

EUROCOMP URAL - инновационная итальянская технология (консорциум ведущих европейских 
и российских компаний), сборный предварительно напряженный железобетон (до 1600 тн), 
проектно-компонуемые изделия любой геометрии и конфигурации, базовая BIM-технология, 
элементы монтируются в единую конструкцию без электросварки.

Широко используется при строительстве АЭС в Испании (АЭС Вандельос, Таррагона;                      
АЭС Альмарас, Касерес), ТЭС, НПЗ, градирен, мостов  эстакад, подстанций и т.д. 

Производство локализовано на Челябинском ЖБИ-1.  Преимущества:

Быстрота монтажа, сокращение сроков строительства в 2-3 раза
Уменьшение суммарных затрат и стоимости на 25-50%
Ускорение монтажа в 3-5 раз.
Снижение численности персонала на площадке строительства в 2-3 раза



Мультипликативный эффект на примере проекта «ЛЕГО»
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Внедрение проекта ЛЕГО 
на стройках Росатома

Строительство мини-
заводов ЛЕГО в шаговой 

доступности к 
стройплощадкам 

Росатома

Адаптация технологии 
ЛЕГО для  регионов с 

особыми требованиями
(сейсмика, морозы и тп)

Сервисные услуги 
для предприятий  
МСП использующих 

технологию ЛЕГО
(проектирование и тп)

Производство 
материалов и 

оборудования для 
применения технологии 

ЛЕГО в особых условиях

х2

х1

х3

Продажа мини-заводов 
ЛЕГО на месте по 

завершении объемов 
работ на площадках 

Росатома

Эффект

Финансово-
экономические услуги 

для предприятий 
использующих 

технологию ЛЕГО
(лизинг и т.п.)

Мультипликативный эффект 
достигается за счет 
сокращения транзакционных 
издержек при реализации 
комплексного проекта 
командой консорциума



Приложение



* - Определение ОСЭР – Принято на уровне Правительства РФ. Использовано в  «Национальный доклад об инновациях в России», представленном на Форуме «Открытые инновации» в Москве, декабрь 
2015. Источник: Руководство Осло, 2005. (Руководство Фраскати)  Одобрено Комитетом ОЭСР по научной и технологической политике (CSTP), Комитетом ОЭСР по статистике (CSTAT) и Рабочей группой 
Евростата по статистике науки, технологий и инноваций (WPSTI).

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития. Странами – членами ОЭСР являются Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, 
Исландия, Испания, Италия, Канада, Республика Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Швейцария и Япония. 
Комиссия Европейских сообществ принимает участие в деятельности ОЭСР

Термины и определения

Инновации* – введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, 
новый организационный  метод в бизнесе, в организации рабочих мест или во внешних связях (часть девятая  введена                
21.07.2011 .  254-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»)

Трансфер технологий * – передача научно-технических знаний и опыта для оказания научно-технических услуг, 
применения технологических процессов, выпуска продукции. 

Открытые инновации – это новая парадигма ведения бизнеса, которая основана на широком использовании крупными 
корпорациями внешних разработок, знаний и инновационных проектов из вузов и научных организаций, от 
индивидуальных разработчиков и малых инновационных компаний в целях ускорения создания и вывода на рынок 
глобально конкурентоспособных продуктов и технологий совместно с разработчиками, а с другой стороны 
коммерциализацию собственных разработок на рынке, в том числе в рамках отдельных инновационных компаний.

Наилучшая доступная технология – технология производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, 
определяемая на основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения 
целей охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности её применения (введен а  21.07.2014               
219-ФЗ «Об охране окружающей среды»)

Инновации, это все что даёт конкурентное преимущество. Капитальные вложения 
должны обеспечивать передовой уровень технологий и продукции, то есть 
должны опираться на инновации. 
Результат инноваций - увеличение дохода или снижение затрат. 
Формула открытых инноваций: «Не все компетентные люди работают на нас, 
поэтому мы должны найти и использовать знания и компетенции ярких лиц вне 
нашей компании»
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Роль глобальной кооперация в корпорации BOEING

18Источник  - РВК, презентация Яна Рязанцева. Семинар Клуба директоров по науке и инновациям,  март 2012



Модульный принцип на примере парогазового блока ПГУ-420 МВт
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Сквозная технологическая ответственность. Один модуль - один подрядчик. Хорошая
генетика технических решений. Минимум коллизий и зон конфликтов.

1

Типизация с целью снижения рисков и сокращения сроков строительства.

Долговременные технологические альянсы c базовыми производителями.

2

3

Ист. SIEMENS



Технологии управления  сложными  комплексными  проектами  
непрерывно развиваются

20

Совместная работа заказчика, подрядчика и производителей оборудования на самом
раннем этапе разработки инвестпроекта, путем формирования совместных
мультидисциплинарных интегрированных команд для сокращения сроков
строительства и уменьшения рисков на всех этапах реализации проекта.

1

Гибкие интегрированные инженерные команды мирового уровня стали основой
современного инжинирингового бизнеса.

2

Источник: В.Н. Княгинин (ЦСР «Северо-Запад»), презентация на конференции РВК, апр. 2014

Концерн АББ первым применил интегрированные команды 
предусматривающие совместную работу  заказчика, подрядчика и 
производителей оборудования на стадии разработки концепта и 
проектирования



Продвижения инновационных технологий в зарубежных 
инфраструктурных компаниях
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Сотрудничество

ОЦКС Росатома приглашает к 
сотрудничеству компании, научные и 
инженерные центры, вузы, ведомства, 
институты развития, объединения и 
консорциумы, заинтересованные в 
развитии партнерских отношений, 
обладающие технологиями мирового 
уровня направленные на повышение 
конкурентоспособности строительного 
комплекса атомной отрасли.

С предложениями обращаться 
в ОЦКС Росатома

www.ocks-rosatoma.ru
VVTropin@rosatom.ru
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