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Приложение № 4                       к Инструкции участникам открытого конкурса “Наука-технология-производство-рынок”


ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
(структура и содержание инновационного проекта)

 Инновационный проект должен включать в себя:

1.	Титульную страницу проекта
2.	Аннотацию проекта.
3.	Информацию об участниках проекта.
4.	Научно-техническое содержание проекта.
5.	Этапы работ по проекту.
6.	Организация работ по проекту.
7.	Финансово-экономическое обоснование проекта.

1.	Титульная страница проекта должна содержать:

-	полные реквизиты предприятия;
-	название проекта;
-	шифр (короткое наименование проекта из 5-15 букв);
-	размер собственных (внебюджетных) инвестиций проекта с указанием доли, выделяемой на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-изыскательских работ;
-	объем запрашиваемых средств;
-	срок завершения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-изыскательских работ (количество месяцев);
-	фамилию, имя, отчество руководителя организации и его подпись, печать организации;
-	фамилию, имя, отчество руководителя проекта, его должность, научное звание, постоянное место работы, номер телефон;
-	дату подачи проекта;
-	ключевые слова (существительные), отражающие основную идею проекта (не более 5).
-	
2.	Аннотация проекта должна содержать основные цели проекта и пути их решения.
 
       Необходимо в краткой форме, без использования узкоспециализированных понятий, изложить суть проблемы и особенности предлагаемого в проекте подхода к ее решению.
  
3.	Информация об участниках проекта.

       Информация должна содержать основные сведения об организации – участнике конкурса, а также об организациях, привлекаемых в качестве соисполнителей. По каждой организации указываются:
-	полное наименование организации;
-	юридический адрес и местонахождение (фактический адрес);
-	организационно-правовая форма;
-	финансовые реквизиты организации;
-	производственный потенциал организации (объем продукции, работ, услуг за последний календарный год, производственные мощности);
-	кадровый потенциал организации (численность и квалификация)
в том числе:
- административно-управленческий персонал;
- инженерно-технические и научные работники; 
- рабочие и служащие;
- наличие специалистов по маркетингу;
- численность совместителей.
-	репутация организации-участника конкурса (публикации, участие в федеральных, региональных, международных программах в соответствующей области, дипломы, премии, медали, охранные документы, участие в судебных разбирательствах и др.).
В случае если соисполнители являются, в соответствии с действующим законодательством, малыми предприятиями, то необходимо это указать.
  
4. Научно-техническое содержание проекта должно содержать:

- Цели и научно-техническая актуальность проекта.
Подробно описывается научно-техническую цель проекта. Приводятся доводы в пользу целесообразности осуществления проекта.

- Современное состояние исследований и разработок в соответствующей области.
Дается информация об аналогичных исследованиях и работах, ведущихся российскими и зарубежными организациями, с приведением конкретных сведений со ссылками на источники информации. Делаются выводы о современных тенденциях развития данной области науки и техники и о соответствии им представленного проекта.

- Научная новизна предлагаемых в проекте решений.
Приводятся доводы научной новизны разработчиков проекта к решению поставленной задачи. Сообщаются сведения об имеющемся научном заделе со ссылками на патенты, авторские свидетельства, публикации, отчеты, выступления на конференциях и симпозиумах и др. В случае проведения дополнительных исследований конкретизируется их содержание.

- Сущность предложения.    
Подробно описывается техническая сущность предлагаемой разработки (при необходимости следует проиллюстрировать изложение рисунками, схемами, диаграммами, фотографиями и др.). Следует показать, за счет, каких нововведений появятся предпосылки создания новой продукции или (для конечного объекта разработки, имеющего аналоги) улучшения функциональных, потребительских, стоимостных и других показателей.    

- Содержание и уровень технических (технологических) решений. 
Приводятся сведения, со ссылками на патенты или другие охранные документы, об оригинальности технических (технологических) решений, положенных в основу разработки. Следует дать пояснения о сущности нововведений и их отличительных признаках. Следует отразить участие обладателей охранных документов в выполнении проекта и их взаимоотношения с организацией - участником конкурса (в этом случае необходимо представить копии документов о правах организации - участника конкурса на использование соответствующих объектов интеллектуальной собственности – наличие лицензии и др.). В случае если в ходе выполнения проекта предполагается найти новые технические (технологические) решения, то желательно уточнить имеющиеся предпосылки в отношении их потенциальной охраноспособности и показать, что конечная продукция предлагаемой разработки охраноспособна. Следует аргументировать преимущества предлагаемых технических (технологических) решений в сравнении с известными (с приведением ссылок, касающихся конкретных аналогов).  

- Содержание работ по реализации проекта.
Конкретизируется научно-техническое содержание работ по проекту, позволяющее сформулировать и обосновать проект технического задания с указанием технических параметров и основных характеристик предлагаемой разработки или технологии. Представляется проект технического задания.

- Реальность выполнения проекта. 
Показывается наличие у организации – участника конкурса и его соисполнителей всего необходимого для реализации проекта (наличие экспериментальной и производственной базы, квалифицированных специалистов и др.
.
5. Этапы работ по проекту.
 
Описываются и обосновываются последовательность и сроки проведения работ по этапам и по проекту в целом. Указывается, какие промежуточные результаты ожидаются по итогам каждого этапа, и какими отчетными документами они подтверждаются. Представляется   проект календарного плана.

6. Организация работ по проекту
.
Перечисляются функции организаций – соисполнителей. Обосновывается целесообразность распределения работ по проекту между организацией – участником конкурса и организациями соисполнителями. В процессе выполнения проекта замена организаций – соисполнителей не допускается.
   
7. Финансово-экономическое обоснование проекта должно содержать:

- Затраты по проекту, где обосновывается:
а) необходимость приобретения оборудования, выбор поставщиков, номенклатура и цены;  
б) необходимость приобретения материалов, их номенклатура и цены;
в) численность работников различных категорий, привлекаемых к участию в проекте и соответственно объем средств, запрашиваемых на выплату заработной платы с начислениями;
г) объем и направления использования средств, запрашиваемых в качестве накладных расходов;
д) цена работ соисполнителей, включая примерное указание приобретаемого ими оборудования и материалов, а также численность привлекаемого персонала (суммарно на все организации-соисполнители в смете может быть выделено не более 50% от всей суммы запрашиваемых средств). 

- Продукция: 
Необходимо изложить предполагается ли организация серийного производства продукции или объектом продаж будет являться сама новая технология. Указывается, что именно будет являться объектом реализации по итогам выполнения проекта (патент, “ноу-хау”, конструкторская или иная документация, технология, узлы и агрегаты, готовые изделия, программные продукты, сервисные и иные услуги, и др.).
Приводится таблица сравнения конкретных параметров предлагаемой продукциис имеющимися на рынке аналогами по совокупности технических показателей и стоимости. Обосновываются преимущества и конкурентоспособность. Указывается наличие  или намеченные сроки получения разрешительной документации на право производства и реализации предлагаемой продукции (наличие технических условий, сертификатов соответствия и др.).
Необходимо описать функциональные и потребительские свойства продукции, ее надежность и долговечность, безопасность продукции для потребителей, себестоимость продукции, импортозамещение, экспортный потенциал, соответствие зарубежным стандартам, риски при производстве и продвижении продукции.
- Состояние отрасли и возможности продвижения продукции на отраслевой рынок.
перспективы развития отрасли и отраслевого рынка, влияние на развитие смежных отраслей, емкость рынка, стабильность спроса, каналы сбыта продукции и методы стимулирования сбыта, реклама продукции, сервисное обслуживание.
- Коммерческая эффективность проекта.
Указываются основные экономические показатели (срок окупаемости, прибыльность проекта и др.).
- Бюджетная эффективность проекта.
Указываются предполагаемое при реализации проекта увеличение бюджетных доходов и уменьшение бюджетных расходов. 
- Финансирование проекта.
Указываются источники финансирования проекта, соотношение величины собственного и запрашиваемого финансирования, возможности дополнительного привлечения средств российских и зарубежных инвесторов.
- Социальная эффективность проекта.
Указываются возможности создания новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения.
- Готовность производства.
Указываются степень готовности проекта к введению в хозяйственный оборот, ресурсосбережение, доступность сырья, материалов, комплектующих, топлива и энергии, безопасность производства, уровень развития транспортной сети, экология производства, система обеспечения и контроля качества продукции.


