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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПРИКАЗ 
  

 
 от 25 декабря 2015 года N 1026 

  
 
 Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и 

(или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой 
продукции  

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2015, N 27, ст.3947)  

 

приказываю:  

Утвердить прилагаемые критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной 

продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой 

продукции. 

  

Министр 

 А.В.Новак  

 

 

Зарегистрировано 

 в Министерстве юстиции Российской Федерации  

26 февраля 2016 года,  

регистрационный N 41230  

      

       

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 приказом Минэнерго России 

 от 25 декабря 2015 года N 1026  
 

       
 Критерии отнесения товаров, работ и услуг к инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции  

К инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей 

формирования плана закупки такой продукции следует относить товары, работы и услуги, 

соответствующие не менее, чем четырем следующим критериям. 

  

1. Научно-техническая новизна. 

  

По уровню научно-технической новизны продукция подразделяется на новую и 

усовершенствованную. 
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К новой продукции относятся товар, работа, услуга, основные параметры и технические 

характеристики которых превышают достигнутый технический уровень для аналогичных видов 

товаров, работ, услуг, либо которые не имеют аналогов, либо производимые товары, выполняемые 

работы, оказываемые услуги, совместное использование которых создает новые свойства, 

качества, эффекты. 

  

К усовершенствованной продукции относятся товар, работа, услуга, отдельные параметры и 

технические характеристики которых превышают достигнутый технический уровень аналогичной 

продукции. 

  

2. Экономический эффект реализации товаров, работ, услуг. 

  

Указанный критерий характеризуется снижением совокупных затрат при применении 

продукции в сравнении с существующими аналогами (при наличии таковых) на всех стадиях ее 

жизненного цикла. 

  

3. Высокий технический уровень. 

  

Указанный критерий характеризуется превышением одного или нескольких основных 

параметров или технических характеристик продукции лучших отечественных и (или) 

зарубежных образцов по сравнению с существующими аналогами за счет: 

  

улучшения основных функциональных характеристик оборудования; 

  

повышения надежности (срока эксплуатации) технических систем и оборудования; 

  

уменьшения числа отказов и аварий; 

  

увеличения срока эксплуатации; 

  

снижения стоимости жизненного цикла продукции (объектов), включающей стоимость 

приобретения, эксплуатации и утилизации продукции; 

  

увеличения продолжительности жизненного цикла продукции; 

  

улучшения экологических характеристик продукции, в том числе в части сокращения объема 

выбросов парниковых газов, утилизации продукции и отходов производства; 

  

улучшения потребительских свойств товара по сравнению с применяющимися в отраслях 

топливно-энергетического комплекса техническими решениями; 

  

повышения уровня безопасности; 

  

применения при производстве продукции новых или измененных материалов, оборудования 

и технологий, включая аддитивные, нано и другие технологии; 
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использования впервые (в том числе в организации) внедренных результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

  

4. Соответствие приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 

Российской Федерации. 

  

Указанный критерий характеризуется соответствием назначения товаров, работ и услуг 

приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации и 

(или) перечню критических технологий Российской Федерации, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года N 899 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 28, ст.4168; официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 16.12.2015, N 0001201512160011), а также стратегическим целям 

инновационного развития отраслей топливно-энергетического комплекса, определенным 

документами стратегического планирования. 

  

5. Наукоемкость товаров, работ, услуг. 

  

Указанный критерий характеризуется использованием при производстве товара, выполнении 

работы, оказании услуги высококвалифицированного интеллектуального труда, результатов 

интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной 

собственности), и (или) новых (в течение последних трех лет) научно-технических, 

конструктивных и (или) технологических решений.  

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

 Официальный интернет-портал 

 правовой информации 

 www.pravo.gov.ru, 01.03.2016, 

 N 0001201603010009  

   

 


