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Приложение № 5                       к Инструкции участникам открытого конкурса “Наука-технология-производство-рынок”
Информационная карта проекта 
Исходные данные
I. 	
Наименование проекта _______________________________________


                                                           (полное наименование, условное обозначение)
(код)

Отрасль экономики, промышленности ___________________________
Производитель _________________________________________________





Потребитель ___________________________________________________

2. Основание для выполнения проекта:


Федеральная целевая программа   _____________________________


Межгосударственная целевая программа   _______________________


Региональная программа    ____________________________________


Задание министерства (ведомства) ______________________________


Договор с организацией  ______________________________________


Инициативный  ______________________________________________



(код)

3. Исполнитель_______________________________________________


                                                           (полное и сокращенное наименование)


4. Юридический адрес ________________________________________


5. Телефон/факс______________________________


6. Организационно-правовая форма______________________________



( КОПФ)
7. Форма собственности________________________________________



  (КФС)
8. Завершенная стадия проекта (на предыдущих этапах), 
степень завершения, %











ФПР

НИР

Часть ОКР





9. Цель проекта


10. Решаемая задача


11. Основные целевые параметры





12. Ожидаемый результат















Опытный образец
Опытная партия
Опытно-экспериментальная технологическая линия (установка)









13. Затраты на выполнение проекта и источники финансирования





Стадия проекта
Средства госбюджета
Средства заказчика
Собственные средства
Прочие
(указать)





Завершенная стадия проекта









Выполняемая стадия проекта









в т.ч. на год выдвижения тематики









14. Сроки выполнения  проекта:  начало 

год


                                                       окончание

год



                                  II. Характеристика продукции (технологии)

           Наименование продукции Здесь и далее под продукцией подразумевается товар, технологический процесс, услуга, являющиеся результатом реализации проекта в промышленном производстве.



(код)

     15. Новизна продукции  (по отношению к существующим или замещаемым аналогам): __________________________________________
____________________________________________(название аналога)
В России
За 
рубежом

     а) принципиально новая продукция



     б) продукция более качественная по сравнению с существующей,



способная заместить последнюю в традиционных сферах использования



     в) продукция, имеющая преимущество перед существующей  по ряду



технических и эксплуатационных характеристик




Основные требования

     16. Патентоспособность основных технических решений:



     а) проданы лицензии на запатентованные решения



     б) имеются запатентованные решения:



     в) “ноу - хау”



     г) подана заявка на патент



     д) патентование не требуется






Состояние правовой охраны объектов промышленной собственности



Есть
нет
планируется

Изобретение







Полезная модель







Промышленный образец







Товарный знак







Лицензия 























     17. Необходимость выполнения проекта отечественными исполнителями:


     а) продукция по своим  эксплуатационным характеристикам и потребительским


свойствам существенно превосходит известные зарубежные аналоги


     
 б) закупка разработок за рубежом стоит дороже при равных или худших 


технических и эксплуатационных характеристиках


     в) существуют внеэкономические ограничения на использование в народном


хозяйстве России зарубежных аналогов


     г) выполнение проекта в России обусловлено соображениями экономической


и технологической безопасности


     д) другие  факторы




     18. Степень готовности научно-технической базы для организации 
производства и выпуска продукции по проекту:
Наличие научно-технических заделов


      а) наличие экспериментальной базы


      б) наличие производственной базы:


           Технологии


           Технологической оснастки


      в) наличие сырьевой базы, степень удовлетворения потребности в сырье, %


          Отечественной


          Зарубежной


      г) наличие квалифицированных инженерно-технических кадров и 


производственного персонала


      д) наличие нормативно-информационного обеспечения:


          технико-экономическое обоснование


          бизнес-план


      е) необходимость лицензирования:



Есть

нет

планируется

          Продукции






          вида деятельности






      ж) необходимость сертификации:







Есть

нет

планируется

          Продукции






          Технологии






      з) наличие инфраструктуры:


            Производственной


            Организационной




19. Варианты организации серийного (массового) производства продукции:


       а) строительство новых производственных объектов


       б) реконструкция существующих производственных объектов


 (включая часть нового строительства)


          в) создание новых производственных мощностей на имеющихся площадях


        г) замена и доукомплектация существующего технологического 


Оборудования


        д) техническое перевооружение


        е) модернизация действующего производства


        ж) организационно-технические решения






      20. Дополнительные условия реализации проекта:


         а) создание вспомогательных производств (в том числе заготовительных, 


 утилизирующих отходы и т.д.)


         б) развитие инженерной и транспортной инфраструктуры


         в) привлечение, подготовка и переподготовка кадров


         г) снятие или введение внеэкономических факторов, правовых  и социальных ограничений, обуславливаемых характером производства и реализации 


Продукции


д) необходимость расширения сырьевой базы


е) необходимость проведения институциональных преобразований


         ж) другие факторы




21. Технико-экономические эффекты, обусловленные переходом на выпуск новой  продукции:



Вытесняемая технология
Вытесняющая технология





Базовый год
Среднесрочный 
прогноз
Долгосрочный 
прогноз




 а) удельные инвестиционные затраты  на единицу технологической годовой мощности 






выпуска продукции -  всего






 из них:



   - на НИОКР






   - на КТД и опытные образцы






   - инвестиции в ОПФ, всего






         - в т.ч. в пассивную часть (СМР)






         - в активную часть (оборудование)






         - инвестиции в оборотные средства




















б) удельные текущие затраты  на единицу технологической годовой мощности выпуска






продукции:






          - удельная материалоемкость






          - удельная энергоемкость






             - удельная топливоемкость






             - удельная трудоемкость






в) доля немеханизированного  труда






г) годовые мощности производства продукции






д) цена единицы продукции 






е) рентабельность продукции








    22. Производственные и экономические
 характеристики ожидаемых результатов: 
у производителей продукции
у потребителей продукции
     а)  срок реализации результатов проекта (год)


     б) прогнозируемый объем инвестиций 
на освоение производства (млн. руб.)


      в) ожидаемый годовой объем производства продукции:


         стоимость (млн.руб.)


         количество 


     г) масштабы среднегодового спроса на продукцию:


         стоимость (млн.руб.)


         количество 


     д) соотношение текущих затрат на производство единицы продукции, 


выпускаемой по проекту и аналоговой (замещаемой) продукции


      е) экспортный потенциал:


         - спрос обеспечивается при конкурентоспособности продукции на 


зарубежных рынках


        - существует спрос на продукцию на конкретных зарубежных рынках


         - прогнозируется спрос на продукцию на зарубежных рынках, уровень экспорта, %


     ж) импортозамещение:


         - продукция замещает импортируемые аналоги, уровень импортозамещения, %


         - продукция не является импортозамещающей


     з) срок окупаемости проекта (лет) 


 и) жизненный цикл объекта на рынке, в годах





       23. Качественные результаты и целевая направленность проекта:


       а) повышение производительности труда


       б) улучшение условий и характера труда     


       в) улучшение потребительских свойств продукции, товаров, услуг


        г) расширение ассортимента продукции


        д) повышение надежности продукции 


        е) повышение степени переработки первичных и вторичных ресурсов


         ж) снижение потерь при хранении, переработке и транспортировке


        з) рационализация транспортных перевозок


        и) улучшение сервисного обслуживания реализованной продукции:    


        к)  улучшение ремонтопригодности товаров


        л) создание новых рабочих мест


        м) повышение уровня жизни населения


        н) улучшение здоровья населения


        о) повышение качества управления


        п) повышение обороноспособности


р) снижение вредных выбросов в окружающую среду, %



24. Экологические аспекты реализации результатов разработок (влияние 
производства и потребления новой продукции: на состояние окружающей среды):



В сфере производства   

В сфере потребления 




     а) производство и потребление продукции являются экологически


Чистыми


     б) производство и потребление продукции связано с негативным 
воздействием на окружающую среду (по сравнению с существующими аналогами):


         Существенно меньшим


         Соизмеримым


         Большим


     25. Технологические возможности компенсации загрязнения окружающей среды:



В сфере производства

В сфере потребления




     а) существует технология, позволяющая снизить вредные воздействия на окружающую среду при производстве и потреблении 


Продукции


     б) в настоящее время не разработаны и  отсутствуют технологические принципы и возможности снижения вредных воздействий на 


Окружающую среду при производстве и потреблении продукции



           м.п.                                                               Руководитель проекта  

                                                                                                   “____”  ______________ 2000 г.

    Виза руководителя (заместителя руководителя) 
    департамента по направлению проекта


                                                                              Приложение
                                                                   	к информационной карте

Требования
к заполнению информационной карты НИОКР

Заполнение всех пунктов информационной карты обязательно. К информационной карте прилагается пояснительная записка с дополнительной текстовой информацией. В случае невозможности заполнения того или иного подпункта информационной карты в текстовой информации пояснительной записки обязательно указать обоснование этого. Все текстовые комментарии приводятся в пояснительной записке со ссылкой на порядковый номер поясняемого пункта информационной карты (ИК). 
Все стоимостные показатели приводятся в текущих ценах на дату заполнения ИК (пересчет производится по прилагаемым индексам-дефляторам цен). 
Настоящая информационная карта заполняется исполнителем проекта (в дальнейшем Исполнитель) в двух экземплярах.
Простановка кода типа проекта в установленном поле осуществляется с учетом результата выполнения работ в заданные сроки при требуемом объеме финансирования (п.9, 10), исходя из следующих определений.
Проект прикладной НИОКР – разработка новых или значительно усовершенствованных продуктов,  услуг и методов их производства.
Результат:
Конструкторско-технологическая документация                     – 01 01
Образец материала (вещества, компонента)                              - 01 02
Образец изделия (образец техники)                                            - 01 03
Технологическая установка (линия)                                           - 01 04
Организация опытного производства                                         - 01 05
Программное (информационное) обеспечение                          - 01 06
Методические рекомендации (указания)                                    - 01 07
Нормативные документы                                                             - 01 08
Директивные документы                                                              - 01 09
Конструкторско-технологическая (проектная) документация  – 02 01
Технологическая установка (линия)                                             - 02 04
Организация опытного производства                                           - 02 05
Организация серийного производства                                          - 03 10
Внедрение в производство новых технологических процессов – 03 11
Исходные данные 
1. Наименование проекта
Исполнитель указывает полное наименование проекта и его условное обозначение (если оно существует). По возможности в названии проекта отразить наименование продукции и технологического процесса ее производства. Заполняется отрасль-производитель и отрасль-потребитель продукции. Код проекта заполняется при вводе в базу данных.
2. Основание для выполнения проекта
Указывается название и номер документа, на основании которого выполнялась или выполняется работа.  Для федеральной целевой программы заполняется название программы и подпрограммы. Для договора с организацией указывается название организации и ведомственная принадлежность.    Код программного документа заполняется при вводе в базу данных. 
3. Исполнитель
Указывается полное наименование организации – исполнителя и аббревиатура или краткое наименование организации.
4. Юридический адрес
Указывается полный юридический адрес исполнителя с указанием почтового индекса.
5. Телефон/факс
Указывается номер телефона/факса руководителя организации (предприятия)-исполнителя.
6. Организационно-правовая форма
Указывается наименование вида организационно-правовой формы организации-исполнителя согласно действующему Уставу и её код (КОПФ).
7. Форма собственности
Указывается наименование вида формы собственности организации-исполнителя согласно действующему уставу и её код (КФС).
8. Завершенная стадия проекта
Исполнителем отмечается знаком “+” стадия проекта, завершенная на момент представления заявки. Указывается степень завершения в процентах требуемой стадии. Допускается привести текстовое пояснение стадии завершения работ на момент представления проекта. 
9. Цель проекта
Указывается назначение темы прикладной НИОКР.
10. Решаемая задача
Указывается конкретная задача, решаемая в рамках предлагаемого проекта.
11. Основные целевые параметры
Указываются основные требования к результатам предлагаемой НИОКР (целевые параметры - такие как достижение важнейших технических, технологических, эксплуатационных, экономических параметров).
12. Ожидаемый результат
Указывается  ожидаемый результат проекта проставлением в соответствующей графе знака “+”

13. Затраты на выполнение проекта и источники финансирования
Исполнителем в соответствующих графах указывается объём финансирования (в млн. руб.) по всем источникам  для завершенной (на период выдвижения) стадии проекта, а также требуемый для выполнения проекта. В графе прочие источники учитывается в том числе финансирование из местных бюджетов и от иностранных инвесторов.
Дополнительно указываются затраты по всем источникам финансирования на следующий бюджетный год.
14. Сроки выполнения проекта
Указывается месяц и год начала работ (с момента открытия финансирования) по проекту, а также окончания  работ.

I5. Характеристики продукции (технологии)
Наименование и код продукции, выпускаемой по результатам освоения в промышленном производстве разработок, выполненных по проекту, и реализуемой на товарном рынке, исполнитель заполняет в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП). В случае многопродуктового использования разработок за продукцию принимается вид продукции с самым высоким удельным весом в общем объеме выпускаемой по этой разработке продукции (в стоимостном выражении).
16. Новизна продукции
Приводится наименование аналога (аналогов) замещаемой продукции. За аналог принимается замещаемая технология и продукция, с которой будут сопоставляться экономические показатели. 
Знаком “+” отмечается степень новизны продукции как  в России, так и за рубежом.. В случае принципиальной новизны продукции необходимо привести комментарии в  пояснительной записке.
17. Патентоспособность основных технических решений
Знаком “+” отмечается степень патентной проработки проекта и патентоспособности ожидаемых результатов. Допускается простановка знака “+” в нескольких графах, а также дополнительное текстовое пояснение.
Указывается состояние правовой охраны объектов промышленной собственности проставлением в соответствующей графе знака “+”.Допускается простановка знака “+” в нескольких графах, а также дополнительное текстовое пояснение.
18. Необходимость выполнения проекта отечественными исполнителями
Знаком “+” отмечается выбранный вариант по шкале обоснования необходимости выполнения проекта отечественными исполнителями. Допускается простановка  знака “+” одновременно в нескольких  графах.
 В случае заполнения графы “другие факторы” в текстовом пояснении приводится обоснованная формулировка необходимости выполнения выдвигаемого проекта в России.
 В случае выбора пункта 17 в), в текстовом пояснении отметить характер внеэкономических ограничений (политических, правовых, социальных и др,). 
В случае выбора пункта 17 г) в пояснительной записке конкретизировать аспекты экономической и технологической безопасности.
19. Степень готовности научно-технической базы для организации производства и выпуска продукции по проекту
Знаком “+” отмечается наличие факторов, определяющих готовность к серийному производству продукции по результатам выполнения проекта. Допускается введение дополнительной текстовой информации.
20. Варианты организации серийного (массового) производства продукции
Знаком “+” отмечается вариант, необходимый для организации серийного производства. При заполнении пункта 15 ж) в пояснительной записке указываются конкретные организационно-технические мероприятия.
21. Дополнительные условия реализации проекта
Знаком “+” отмечается вариант дополнительных условий реализации проекта.
При заполнении пункта 20д) в пояснительной записке указываются конкретные условия.
22. Технико-экономические эффекты, обусловленные переходом на выпуск новой продукции
Пункт 21а) для базовой (вытесняемой) технологии заполнять не обязательно.
Количественная оценка показателей по п. 21 производится применительно к виду товарной продукции, подлежащей выпуску по результатам внедрения разработок данного проекта (пункт “Наименование продукции”). 
Для всех удельных показателей (пункты 21 а), 21 в)) в соответствующих графах указываются абсолютные значения показателя на единицу продукции, при этом указываются единицы измерения.
По базовым отраслям (топливно-энергетический комплекс, химическая и металлургическая промышленность) удельные показатели (п. 21а), 21б) представляются как в стоимостных, так и в натуральных показателях (через дробь). Для остальных отраслей данные приводятся в стоимостном выражении ( руб. затрат / руб. выпускаемой продукции). 
Для вытесняющих технологий данные по среднесрочному прогнозу приводятся на третий год (2001 г.) после начала финансирования работ по проекту, а по долгосрочному прогнозу – на пятый год (2005 г.).
При расчете количественных показателей п. 21а) расчетная оценка производится следующим образом:

                    сумма затрат на выполнение проекта по всем источникам финансирования (п.13),
Удельные                  включая объем инвестиций на освоение производства (п.22б))
инвестиционные  =  
 затраты (всего)         общая стоимость годового выпуска продукции с единицы 
технологической      мощности (п.21г) х п.21д))

При расчете количественных показателей п. 21б) удельные текущие затраты в стоимостном выражении определяются относительно стоимости единицы продукции базовой (вытесняемой) технологии.
 Годовые мощности производства продукции (пункт 21 г)) приводятся в натуральном выражении с указанием единицы измерения.
Рентабельность (п.21е)) определяется в соответствии с действующими отраслевыми и ведомственными инструкциями.
23. Производственные и экономические характеристики ожидаемых результатов
В пункте 22 а) указывается год начала промышленного производства продукции по результатам выполнения проекта.
В пункте 22 б) указывается ожидаемый объем требуемых инвестиций на подготовку и освоение производства.
В пункте 22 в) указывается полный ожидаемый годовой объем производства продукции в стоимостном выражении (объем производства на всех внедренных установках и технологических линиях), а также объем производства в натуральном выражении (штуки, комплекты, тонны и т.д.).
В пункте 22 г) указывается объем (в стоимостном и натуральном выражении) среднегодового спроса на продукцию, выпускаемую по результатам проекта, в Российской Федерации, а по возможности и на внешнем рынке.
При заполнении п.22в) и п.22г) оценка производится по отпускной цене товаропроизводителя (п.21д)).
В пункте 22 д) указывается в относительных единицах доля текущих затрат на производство единицы продукции, выпускаемой по результатам проекта, по отношению к замещаемой продукции (аналогам), т.е. отношение суммы удельных текущих затрат (п.21б) прогнозируемого периода (2001 г.) на выпуск продукции по вытесняющей технологии к сумме удельных текущих затрат (п.21б) на выпуск  продукции по базовой (вытесняемой) технологии. Сопоставление производится в текущих ценах.
 В пункте 22 е) знаком “+” отмечается вариант экспортопригодности выпускаемой продукции. Если существует или прогнозируется экспортный спрос на продукцию, по возможности в пояснительной записке указать конкретно зарубежный рынок спроса и наличие инфраструктуры для реализации продукции на внешнем рынке. По возможности указать предполагаемый уровень экспорта в %.
 В пункте 22 ж) знаком “+” отмечается возможность импортозамещения выпускаемой продукцией зарубежных аналогов. В процентах указывается степень импортозамещения.В пояснительной записке по возможности указать номенклатуру или виды замещаемых зарубежных аналогов.
В пункте 22 з) указывается срок окупаемости проекта в годах. Для сопоставительных оценок принимается условная окупаемость, определяемая как отношение суммы затрат на выполнение проекта и освоение производства к разности общей стоимости годового объема производства продукции и ее себестоимости (с учетом налогов).




                  п13, включая п.22б) 
П.18з)  =                                       ,
                  п.22в) х  п.21е)  х  К

где К – коэффициент, учитывающий налог на прибыль (0.6).
24. Качественные результаты и целевая направленность проекта
Знаком “+” отмечаются основные качественные результаты и целевая направленность проекта. Допускается простановка знака “+” в нескольких графах, а также дополнительное текстовое пояснение. В пункте 23р) указать в % снижение вредных выбросов в окружающую среду.
25. Экологические аспекты реализации результатов разработок
Знаком “+” отмечается степень экологической чистоты производства и потребления продукции по сравнению с существующими (замещаемыми) аналогами. Допускается введение дополнительной текстовой информации.
26.Технологические возможности компенсации загрязнения окружающей среды
Знаком “+” отмечается степень технологической проработки возможности компенсации загрязнения окружающей среды на стадиях производства и потребления (для производств и продукции с негативным воздействием на окружающую среду). Допускается введение дополнительной текстовой информации.



