frm09010p        НП “Инновационное Агентство”, тел. 232 0349, факс. 232 0350, e-mail: mtk@inage.ru, 
Методика оценки эффективности финансирования находится 
в Сетевой Информационной Базе http://www.sib.inage.ru 
Паспорт проекта

Приложение №2 к Инструкции участникам открытого конкурса “Наука-технология-производство-рынок”
Поля в пунктирных рамках не обязательны к заполнению при наличии  у руководителя проекта соответствующей информации 
Основные временные и стоимостные характеристики проекта

Шифр проекта   (краткое уловное название проекта до 15 символов)

Курс руб./$
Общая длительность проекта           Затраченное время         Требуется для завершения
=                                             +                                           (мес).




Название проекта 							Открытая информация
               



Руководитель проекта (Фамилия, Имя, Отчество) 

Должность руководителя проекта



Подпись руководителя проекта

Общая стоимость проекта                 Израсходовано                 Требуется для завершения 
                                                     =                                            +                                            руб. 












Ф.И.О. ответственных
Организации-партнеры по использованию результатов проекта
  Код города (       )    тел.:                             факс:
  E-mail:






Аббревиатура и полное название организации
  Индекс:





Почтовый адрес:
Утверждаю   

 ____________________________________________
Фамилия И.О.
Исх.№ _______________"_____"____________200  г.
Руководитель организации


Дата регистрации                      Номер проекта


 
П-"Ф_Р1"

Открытая информация 
Поисковый образ проекта










































Электротехника
	Электроника
	Экология
	Производственные технологии
Механика
	Машиностроение
	Телекоммуникации
                  			                 Прочее
Биомедицинские технологии
Биотехнология
Бизнес и управление
Промышленная химия
Химия
Науки о Земле
Экономика
                                                               Прочее





ПП-"Ф_Р2"



 I. ОБЛАСТЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ и ИССЛЕДОВАНИЙ









 III. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА (существительные, отражающие основную идею проекта)
  II. СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

Примечание: Заполнение анкеты ведется без каких-либо ограничений на количество проставляемых меток


Сельское хозяйство
Автомобилестроение
Биотехнология и биомедицинские технологии
Химическое и нефтехимическое производство
Компьютеры и электроника
Композиционные материалы и конструкции
Электрооборудование
Технологии металлов
Хранение пищевых продуктов
Мебельная промышленность
Градостроительство
Медицинское обслуживание и оборудование
Информационные технологии
Драгоценности/искусство/сувениры/коллекции
Кожевенная промышленность
Машиностроение
Материаловедение
                                         		 Прочее
Металлообработка
Минерало- и угледобыча
Нефть и газ
Оптика и лазеры
Фармакология
Энергетика
Полиграфия и фотопечать
Бумажная промышленность
Резино-технические изделия и пластмассы
Транспортировка материалов
Спортивно-реабилитационное оборудование
Телекоммуникации
Текстиль
Туризм и досуг
Транспорт
Очистка воды, воздуха, почв  и экология
Деревообработка
                                                                 Прочее



Открытая информация 
  АННОТАЦИЯ


ПП-"Ф_Р3"


Рекомендации: При изложении сути проекта просим вас обратить внимание на придание описанию сравнительного характера имеющегося задела и предполагаемых результатов с мировым уровнем.

ОДК – объект для коммерциализации ( результат проекта, реализуемый на рынке)
ОИС – объект интеллектуальной собственности
Изобретение – устройство, способ, вещество, штамм
Полезная модель – конструктивное выполнение средств производство и предметов потребления
Промышленный образец – дизайнерское решение, проявленное во внешнем виде изделия


П
Р
О
Е
К
Т
ПИ – поисковые исследования 
ОП – опытное производство
ПП – подготовка производства
ПИ
НИР
ОКР
ОП/ПП
Продаже прав на ОИС
Совместной с инвестором коммерциализации 
Продаже объектов


Продажа прав на ОИС 
Совместная с инвестором коммерциализация 
Самостоятельная  коммерциализация объекта












  По окончанию проекта планируется
У заявителя
III. “СХЕМА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ”
Коммерциализации объектов ИС 
Выполнении НИР
Выполнении ОКР
Подготовке производства
  Имеется предварительная договоренность о
У соисполнителей
  Наличие опыта в
Для завершения требуется  			мес.			       руб.






 С – оценка собственных инвестиций; Н – невозвратные средства; З – заемные средства
Экологической



 Результаты значимы в областях
Гуманитарной
  Бытовой






























ПП-"Ф_К1"



Н





Н



З

Для завершения требуется
(руб.)
Степень 
завершен-
ности этапа
в %

Этап
проекта
Оценка вложенных в проект инвестиций (руб. )




С







З
С

(конкретное название лицензии, патента, продукции, услуг, программ  и т.п. как объекта для коммерциализации)


     Ресурсосберегающая технология		         =>
     Дополнительные свойства известного объекта  =>
     Качественно новый объект		      	         => 
Уменьшение себестоимости на                       (%)
Увеличение продажной цены на                      (%)  
Предположительная цена продажи                 (руб)   

Нет
Есть
Планируется
Нет
Есть
 Наличие
 Необходимость получения 
 Cертификат на объект 
Название
Планируется
Планируется
Планируется
Планируется
Нет
Нет
Нет
Нет
Есть
Есть
Есть
Есть
 Наличие правовой охраны объектов промышленной собственности на дату подачи проекта
Изобретение
Полезная модель
Промышленный образец
Товарный знак
	“Ноу-Хау”    	 Методика 	Патент 	  Технология       Объекты авторского права
	Макет	 Оп.образцы	Промышленное изделие	 Услуги            Товарный знак
 Составные части объекта, которые предполагается получить в результате выполнения проекта
 I. “ОБЪЕКТ” 

  Направленность проекта и соответствующий финансовый показатель 
Не подлежит распространению
пользования
  II. “СРЕДСТВА”

“ОДК” – объект для коммерциализации ( результат проекта, реализуемый на рынке)
“Время оборота средств” – время, необходимое на производство и сбыт единицы продукции/услуги 
“Жизненный цикл объекта на рынке” – период, в течение которого будет производиться ОДК

* Бизнес-план инвестиционного проекта/ Практическое пособие для разработки бизнес-плана. М.: Агроконсалт, 1999, -110с.
(конкретное название продукции, услуг, программ и т.п. как ОДК - объекта для коммерциализации)
 Объект (ОДК)

“Средняя = 3”
Оценка
Характеристика
VI. РЕАЛИЗУЕМОСТЬ* 










Объем спроса


  V. МАРКЕТИНГ

Наличие вариантов последующего развития
нет
один
2 и более
менее 1 Года
Более 66%
33% - 66%
От 1,5 до 2-х лет
Более 2-х лет
Срок окупаемости
Менее 33 %
Наличие основного оборудования 
Наличие земли и помещений 
Менее 50%
50%-75%
Более 75%
Более 75%
50% - 75%
Менее 50%
Наличие команды и ключевых специалистов 
Наличие собственных финансовых средств
Менее 20%
20% - 51%
Более 51%
Имеется
Возможна
Нет/не знаю
Поддержка органов власти 
Конкурентноспособность
Не определена
Присутствует
Подавляющая
Экспорт-импорт
Более 3-х лет
Менее 3-х лет
Рынок сбыта
Наличие “изюминки” (отличительная черта)
Нет/ не знаю
Незначительно
Имеется
Есть (не надо)
Частично
Не имеется
Наличие патента, лицензии, сертификата
Наличие опыта реализации подобных проектов
Не имеется
Частично
Имеется
Высокий
Средний
Слабый
Имидж фирмы
Источник и полнота исходной информации
Треб. проверка
Доверие частично
Полное доверие
“Высокая= 5”
“Слабая = 0”
Оставить нужное 
Максимальный
Начальный
Не подлежит распространению
ПП-"Ф_К2"
Договора поставки
Текущие цены на аналоги
Потенциальные покупатели
Протоколы о намерениях по закупке
Меры по расширению спроса
Экспорт-импорт аналогичной продукции
Потребители результатов проекта
Конкуренты и конкурентоспособность
Прогноз цен реализации продукции
Наличие у заявителя расширенной информации по РАЗДЕЛУ таблицы отмечается галочкой

Сегмент рынка
     Проводился                  Не проводился


 Отпускная цена (руб.)
 Время оборота средств (мес.)


 Себестоимость объекта (руб.)
Жизненный цикл объекта на рынке (лет)
 Объем тиражирования (ед./год)



 Количество ОДК, реализованных  в период выполнения НИОКР [единицы]


 Единицей измерения количества ОДК является 
 IV. “ТИРАЖИРОВАНИЕ”


