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Задачи: 

1 
• Провести анализ инновационной деятельности регионов, используя 

понятийный аппарат инновационного менеджмента, и выявить наиболее 
эффективные формы реализации инновационной деятельности 

2 
• Определить виды и функции атомных инновационных территорий в 

инновационной структуре региона 

3 
• Выявить результаты деятельности и возможные направления инновационного 

развития технополиса «Заречный» на базе Белоярской АЭС 

2 

Цель: Выявить вклад предприятий 
атомного комплекса в инновационное 
развитие региона 
 



Задачи  
инновационного развития  

социально-экономических систем 

поиск факторов 
эффективного 

функционирования 
региональных систем 

определение 
институциональных 

условий инновационного 
развития региона 

выявление взаимосвязи и 
иерархической структуры 
факторов, влияющих на 
инновационное развитие 

определение 
оптимальных критериев 
соотношения научного 

результата и вложенных 
средств 

оценка реакции 
региональных систем на 

интеграционное 
воздействие выявленных 

факторов 
инновационного развития 
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Виды инновационных 
территорий 

 

Инновационные 
территории 
атомного 

комплекса 

Научно-исследовательские 
парки  

не имеют развитой 
промышленной зоны, 

внедренческая деятельность 
ограничивается созданием 

опытных образцов 

Научно-технические парки 
– технопарки  

обеспечивают разработку 
новых и перспективных 
технологий, ускоренное 

внедрение их в 
производство  

Технограды - 
территориальные комплексы, 

занимающиеся 
преимущественно выпуском 

высокотехнологичной 
продукции 

Наукограды  
территориальные образования 

с развитым научно-
производственным 

потенциалом, ведущие 
собственные научные 

исследования. Российский 
аналог Технополисов 
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Направления научно-
технической деятельности 

стратегического приоритета 
компании «Росатом» 

Инновационное развитие за счет собственных технологий и 
компетенций 

Реализация совместных инновационных проектов в кооперации с 
внешними партнерами 

Приобретение патентов, лицензий на различные технологии 

Формирование новой платформы атомной энергетики на базе 
реакторов на быстрых нейтронах закрытого ядерно-топливного цикла  

Создание атомных станций малой и средней мощности  

Технологии вывода из эксплуатации объектов атомной энергетики  
5 



Инновационные проекты 
«Росатома» в смежных областях 

 Медицина 
радиоизотопы, 

протонно-
лучевая терапия 

Промышленность 
Высокочистые и 
функциональные 

материалы и сплавы 

Электроника 
Производство 
кремния для 

полупроводников 

Ликвидация 
чрезвычайных 

ситуаций  
Детекторы, лазеры 

Экология 
Нанофильтры 
для воздуха и 

воды 

6 



Реализация инновационного 
потенциала регионов 

Кластер медицинской, 
фармацевтической 

промышленности, радиационных 
технологий Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

Ядерно-инновационный 
кластер г. Димитровграда 

Ульяновской области 

Саровский инновационный 
кластер 

Кластер инновационных 
технологий ЗАТО г. 

Железногорск 
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Инновационный рынок  
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 Технополис «Заречный» 

Создание условий для диверсификации экономики 

Организация перспективных для развития города производств, 
выпускающих конкурентоспособную высокотехнологичную 
продукцию 

Содействие развитию инновационной деятельности, создание 
необходимых условий для развития рыночной инновационной 
инфраструктуры 

Цель создания  
Сохранение научно-технического потенциал города 
атомщиков и обеспечение приемлемого уровня жизни 
населения в условиях экономического кризиса и 
нестабильности 
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Возможные направления 
развития 

  

Совместное 
продвижение 

инновационных 
решений 

Поддержка 
малых 

наукоемких 
предприятий 

 

Совместная 
реализация 
социальных 
проектов в  
г. Заречный 

 
Продвижение 
наукоемкой 

продукции на 
внешние 
рынки 

Управление 
развитием 

муниципального 
образования 

Выработка, апробация и 
внедрение новых 

технологий в научно-
производственной и соц.-

эконом. сферах 
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Инновационный технополис 
на базе атомной станции 
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 Инновационные решения атомной отрасли и 
созданная инновационная инфраструктура - 

потенциальный драйвер превращения территории 
в полюс инновационного роста экономики 
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