
Окно открытых инноваций 

Прием заявок осуществляется на постоянной основе 

Окно открытых инноваций Корпорации Ростех предполагает сбор, экспертизу и 
рассмотрение поступающих инновационных проектов и предложений на предмет 
их возможной совместной реализации с холдинговыми компаниям и 
организациями Корпорации. 

Холдинговые компании и организации Корпорации по отношению к поступающим 
проектам могут выступать в роли инвесторов, партнеров по совместному 
производству и реализации проектов, а также покупателей инновационной 
продукции, технологий, патентов, команд (компетенций) и бизнесов (компаний) в 
целом. 

Организации Корпорации в целях повышения диверсификации своей 
деятельности рассматривают также инициативные проекты, в основе которых 
лежат прорывные технологии, глобально-конкурентоспособные продукты/услуги. 

Требования к инновационному проекту/предложению: 

Инновационные предложения (проекты) должны представлять потенциальный 
интерес для организаций Корпорации.   
 
Инновационные предложения (проекты) должны соответствовать Запросам на 
инновации, которые формируются организациями Корпорации и представляют 
собой конкретизацию их потребностей во внешних инновациях и в рамках 
указанных запросов рассматривают инновационные предложения и проекты по 
всем стадиям инновационного цикла: идея – НИОКР – патент/лицензия – опытный 
образец – продукт/технология – компетенции/команда – бизнес. 
 
Подача заявки на рассмотрение предложения/проекта 

1. Определите, к какой категории относится Ваше инновационное 
предложение/проект. 

2. Ознакомьтесь с Критериями отбора проектов, и определите, соответствует ли 
Ваше предложение данным критериям. 

3. Скачайте формат заявки 

4. Заполните файл заявки в предлагаемом формате. 

5. Направьте электронное письмо на адрес openinnov@rostec.ru с приложенным 
файлом заявки. 

Рассмотрение заявок и отбор экспертами осуществляется на постоянной основе. 

В случае заинтересованности профильной организации Корпорации в реализации 
рассматриваемого предложения/проекта формируется рабочая группа, 
включающая представителей заявителя, Корпорации и профильной организации, 
которая готовит предложения по организационной и финансовой структуре 
проекта и представляет их руководству для принятия решения. 

В целях реализации проекта может создаваться необходимая кооперация 
партнеров (испытания, сертификация, производство, продажи). 
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Порядок организации сотрудничества определяется в ходе переговоров 
заинтересованных сторон. 

Все поступившие заявки, независимо от момента их подачи, постоянно хранятся в 

базе данных и систематически проверяются на предмет их актуальности в 

текущий момент для организаций Корпорации.  

 

Подробная информация на сайте: 

https://university.innopolis.ru/research/competitions-and-grants/window-open-

innovation/ 

 

https://university.innopolis.ru/research/competitions-and-grants/window-open-innovation/
https://university.innopolis.ru/research/competitions-and-grants/window-open-innovation/

