Приложе ние 6.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТР УКТУРА РАЗДЕЛА №3 БИЗНЕС-ПЛАНА (Т ЭО)
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ЕОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРО ЕКТА

Материалы данного раздела бизнес-плана передаются экспертам для проведения
научно-технической экспертизы проекта
(оценка научной обоснованности и технической реализуемости проекта)

ТИП ПРОЕКТА (в случае необходимости, можно отметить [X] два пункта):
(1) СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

[ ]

(2) РАСШИРЕНИЕ / МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

[ ]

(4) НИОКР С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

[ ]

(5) НИОКР ПО ЗАКАЗУ ПРОИЗВОДСТВА

[ ]

(6) НИОКР – РАЗРАБОТКА КЛЮЧЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

*

[ ]

(7) ДРУГОЕ ( УКАЗАТЬ)

[ ]

*

Примечан ие: Разработка «ключевой» технологии (что подтв ерж дается экспертизой Корпор ации) резуль таты проек та направл ены на создание новых сегментов рынк а (принципиаль но новых кл ассов,
покол ений продук ции, перспек тивных технологий). Заявител и вкл адыв ают в уставной капитал ко мпании
сво ю собств енность в виде патентов, пол ез ных модел ей, технической док ументации и т. п. (сто имость
которо й по тенциально соизмерима с объемом запраш иваемых средств Корпорации).
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1. Введе ние (ре зюме)
1.1 Название проекта (на русском и английском языках)

1.2. Цель прое кта
Научно-техническая цель проекта (1-2 предложения):

1.3. Основные задачи проекта
Научно-технические задачи этапа НИР (если применимо к проекту):
1.
2.
3.
Научно-технические задачи этапа ОКР (инже нерные, конструкторские, технологические ) (если
применимо к проекту):
1.
2.
3.
Научно-технические задачи производства (инжене рные, конструкторские, технологиче ские) (если
применимо к проекту):
1.
2.
3.
1.4. Краткая аннотация научно-техниче ской части проекта (0.5 стр.) на русском и английском языках

1.5. Ключе вые слова (на русском и английском языках)
Приводится ключевые слова, описывающие основное содержание научно-технических и
технологических работ по проект.
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2. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРО ЕКТА

если планируется проведение НИР, ОКР (в т..ч. разработка промышленной технологии), рекомендуется
разбить каждый пункт на соответствующие подпункты
2.1. О боснование научно-те хниче ских це ле й прое кта (рекомендуется - не более 1 стр.)
Указывается, достижению каких народнохозяйственных и отраслевых целей будет способствовать
реализация проекта. Приводятся доводы в пользу целесообразности планируемой научно-технической
части осуществления предлагаемого проекта. Качественное описание целей обязательно
сопровождается необходимыми количественными характеристиками.
2.2.Взаимосвязь иссле дований и ра зработок
o

Описать взаимосвязь (интеграцию) предложенных НИР и ОКР – для проектов, где
предусмотрено проведение НИОКР;

o

Описать взаимосвязь ОКР и производственных задач – для проектов, в рамках которых
планируется ОКР по разработке (внедрению) промышленной (масштабируемой до
промышленного уровня) технологии.

2.3. Ключе вые научно-те хниче ские и те хнологиче ские пробле мы, связанные с те матикой
прое кта.
1.
2.
3.
2.4. О писание фундаме нталь ных научно-техниче ских принципов, ме тодов и подходов
ре ализации прое кта, основ создания и развития те хнологии (подробно для проектов, где
предполагается НИОКР).
Конкретизуется основное содержание работ. Описываются основные методы и подходы, с
указанием принципов применяемых методик и подходов, с указанием оригинальности и новизны,
актуальности. Показать соответствие содержания работ целям проекта. При необходимости
следует детализировать изложенное рисунками, схемами, диаграммами, фотографиями и т.п. –
которые выносятся в Приложение к бизнес-плану (ТЭО). Следует показать, за счет каких
технических нововведений появятся предпосылки создания новой продукции или улучшения функциональных, потребительских, стоимостных и других показателей, которые обеспечат ее конкурентоспособность.
Если идет речь о создание новой технологии, показать, насколько реализуемо предлагаемое
решение, каким образом будет создаваться новая технология, какие принципы лежат в ее
основе.
2.5. Совреме нное состояние иссле дований и разработок в области ре ализации прое кта.
Суще ствующие альте рнативные ре ше ния и подходы.
Дается информация о сходных работах, ведущихся российскими и зарубежными организациями, с
приведением конкретных сведений и ссылок на источники. Делаются выводы о современных
тенденциях развития данной области науки и техники, о соответствии им предлагаемого
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проекта, а также о месте последнего в спектре приоритетных направлений.
Приводится информация об альтернативных вариантах решения поставленных задач и
сравнение их достоинств и недостатков.
2.6. О пыт авторов по исполь зованию пре длагае мых ме тодов в пре дше ствующих работах (не
более 1 стр. – на отдельном листе).
Приводятся доводы научной новизны, конкурентоспособности подходов разработчиков проекта к
решению поставленной задачи. Сообщаются сведения об имеющемся научном, технологическом
заделе. Описываются преимущества предложенных в проекте решений по сравнению с другими
известными подходами (в частности, описанными в п.2.5.).
2.7. О жидае мые важне йшие научно-техниче ские и технологические ре зультаты проекта
(ре зультаты и форма, в которой они будут представле ны для экспе ртизы на
проме жуточных этапах и к моме нту заве рше ния прое кта (не более 1-2 стр.)
Указывается, что именно будет являться объектом реализации сторонним покупателям и заказчикам
по итогам выполнения проекта:
"ноу-хау", патент, конструкторская и иная документация;
технология, технологический комплекс (оборудование) или его отдельные составляющие;
продукция производства, готовые изделия;
программные продукты;
сервисные и иные услуги и т.д.
2.8. Ссылки на исполь зованные источники (включая гиперссылки на on-line источники)
1.
2.
3.
2.9. Эксперты в области тематики прое кта
Предложите кандидатуры потенциальных авторитетных экспертов по научно-технической и
производственно-технологической части проекта, неаффилированных с командой проекта. Корпорация не
гарантирует привлечения к экспертизе проекта предложенных вами кандидатур!
Ф.И.О., название организ ации. По воз мож ности, тел., e-m ail

1.
2.
3.
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3. О ПИСАНИЕ КОНЕЧНОГО П РО ДУКТА И Т ЕХНОЛОГ ИЙ, ХАРАКТЕ РИСТ ИКИ И Т РЕБОВ АНИЯ ,
СРАВ НЕНИЕ С АНАЛОГА МИ

3.1. О писание продукта прое кта (по возможности, с учетом ожи даний потребителей) (не более
1 стр.)

3.2. Краткое описание суще ствующих аналогов продукта (с указание м производите ля) (не
более 1 стр.)

3.3. Заполните таблицу показате ле й продукции (прое кта и аналогов):
№
п/п

Значения показате лей
Наименование
показателей

Объекта
(продукция)
проекта

Отечественный
аналог

Зарубежный
аналог

Уровень
предлагаемой
продукции,
сравнение с
аналогами

Текущи е
требования

Прогноз на
момент
окончания
проекта,
20… год

Т екущие характеристики
Наименование:
« …………….»

1

2

3
4

Наименование:
« …………….»

Наименование:
« …………….»

Те хнические:
1.
2.
3.
…
Стоимость на росс.
рынке, руб.
Себестоимость,
~ руб.
Эффекти вность
Использования
Экология:

Примечания к табл ице: для блок ов «технические харак теристики» прив ести числ енные параметры; для
блоков «эффек тив ности использов ания» указ ать основ ные достоинства (например – уменьшение
энерго по требл ения и т.п.); для блоков «экология» указать, содерж ит или не содержит вредны е вещества; пр и
срав нении уров ня указ ать «ниже, соответствует, на уровне, превышает, нет аналогов».

Дополните ль ная информация - сравне ние продукта прое кта с аналогами конку ре нтов:

3.4. Данные о производстве и те хнологиях (не более 3-4 стр.)
Описание производственного процесса (цикла производства, технологической цепочки) и его
ключевых этапов, используемых технологий на различных этапах производств, т.е. описание
процесса изготовления изделия (продукции): перечень и краткое описание технологических
операций (переделов). Раскрываются имеющиеся технологические возможности производства
продукции. Указывается, имеется ли технология, не требующая доработки, или необходима
разработка новой технологии (доработка существующей или создание принципиально новой – в
последнем случае в материалах ч.2 показать, каким образом будет создаваться новая
технология, какие принципы лежат в ее основе, насколько реализуемо предлагаемое решение).
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3.5. Краткое описание системы менеджме нта каче ства при проведе нии исследований, организации
производства.

3.6. Краткое описание сырья и его основных поставщиков.
Описание используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих; основных
поставщиков.
3.7. Краткое описание обеспе чения бе зопасности при проведе нии работ по прое кту, выполне ние
требований стандартов серии ИСО 14000 .

3.8. Ре ализация защиты инте лле ктуаль ной собстве нности прое кта (на отдельной странице)
3.8.1 Существующая за щита и нтелле ктуальной собственности
Перечислить все имеющиеся патенты, включая уже поданные заявки.
1.
2.
3.
3.8.2 Планируемые шаги по дальней шей за щит е
Если в проекте, по мнению авторов, есть незащищенные места, касательно интеллектуальной
собственности, то следует описать планируемые шаги по осуществлению предполагаемой
защиты. Планы подачи недостающих (новых) заявок на патентование в России и других
странах.

3.8.3. Патентная чистота
Описывается, проводился ли анализ патентной чистоты на поле предполагаемого проекта.
Если есть, привести результаты патентного анализа (предпочтительно, согласно
действующим ГОСТ).
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4. О ПИСАНИЕ НАНО ТЕХНО ЛО ГИЧЕСКО Й СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРО ЕКТА И ЕЕ РО ЛИ
В Р ЕАЛИЗ АЦИИ ПРО ЕКТА

4.1. Краткое описание наноте хнологий, разрабатывае мых или ис поль зуе мых в ходе
ре ализации прое кта, их ме ста и роли в те хнологиче ской (производстве нной) це почке (не
более 1-2 стр.)

4.2. Краткое описание основных те хнико-экономиче ских ре зуль татов прое кта (е го
конкуре нтных пре имуще ств), которые могут быть получе ны благодаря исполь зованию
наноте хнологий (с указанием конкретн ых численн ых оценок - не более 1 стр.)

Краткое описание аль те рнативных вариантов ре ше ния задач - бе з вне дре ния
наноте хнологий, в сравне ние с пре длагаемыми наноте хнологиче скими ре ше ниями (не

4.3.

более 1 стр.)

Примечание: если требуется избежать дублирования ранее прив еденной информации – дать ссылку
на соотв етствующ ие параграфы частей 2, 3 прилож ения 7 (научно-технического
р аздел а);
допустимо в качеств е подтверждения привести в тек сте этой части фотографии, графические
данны е.

5. П ЛАН НАУЧНО- ТЕХН ИЧЕСКИХ И В НЕДРЕНЧЕСКИ Х РАБО Т П О П РОЕКТУ
5.1. Планируе мые сроки выполне ния прое кта
Начало (месяц/год):

/

Окончание (месяц/год):

/

5.2. План иссле дований и разработок, вне дре ния ре зультатов НИО КР (если планируется)
Этапы,
вид работ

Сроки

О жидае мые
ре зуль таты

Форма отче та

1.
2.
…

5.3. Основные технические риски (в порядке важности)
Описываются основные технические риски проекта при достижении заявленных целей, предлагаются
варианты (стратегия) их снижения. Указываются возможные изменения плана исследований и
производства в случае невозможности выполнения одного из намеченных этапов проекта.
1.
2.
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6. И МЕЮЩИЕСЯ И ТРЕБУЕМЫЕ РЕСУРСЫ, ОБОРУДОВАНИЕ
6.1. Краткое описание име ющихся про изводстве нных площадок, поме ще ний под
организацию и развитие производства. О писание потребносте й в новых помеще ниях и
планы развития.

6.2.Данные о лабораторном оборудовании
Дается краткое описание имеющегося в распоряжении лабораторного (в т.ч.
исследовательского) оборудования и его основных характеристиках

6.3. О писание име юще гося те хнологиче ского оборудования (с привязкой к ч.2,3)
Дается краткое описание имеющегося в распоряжении технологического оборудования и его
основных характеристиках

6.4. Другие ре сурсы в наличии.

6.5.Не обходимое лабораторное и технологиче ское оборудование
Дается информация о необходимом дорогостоящем оборудовании (единицы оборудования,
стоимостью более 500 тыс. руб. каждая), которое исполнители планируют приобрести в
рамках проекта с указанием его производителей (поставщиков) и, по возможности, условий
поставки (базовые технические характеристики, цена, условия оплаты, обучение персонала,
сравнение с альтернативные вариантами и оценка возможности их использования).

6.6. Данные о приме няе мых сре дствах изме ре ний, изме рите ль ном и испытатель ном
оборудовании.
Дается описание системы метрологического обеспечения работ по проекту.

6.7. Другие тре буе мые не финансовые ре сурсы для реализации научно-техниче ской,
производстве нно-те хнологиче ской программы прое кта, и их обоснование
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7. П РИЛОЖЕНИЯ К НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
7.1. Список основных публикаций коллектива в рамках заявле нного прое кта, участие в выставках,
награды продукции (на отдельной странице)
1.
2.
3.
7.2. Дополнительные рисунки, чертежи, фотографии образцов и оборудования, графики,
техниче ские расчеты
Дополнительная информация к обоснованию проекта, которую авторы считают необходимым
привести для его научно-технического описания и обоснования.

7.3. Прочие дополнительные мате риалы.
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