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Форма








Инновационный проект 

_______________________________________________________________________________
(указывается наименование: инновационного проекта и его этапа,
_________________________________________________________________________________________________________ юридического лица, либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
________________________________________________________________________________________________________
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) 



































Краткая аннотация

_______________________________________________________________________________
(указывается наименование инновационного проекта,
_________________________________________________________________________________________________________краткое описание планируемой к разработке, производству и использованию 
________________________________________________________________________________________________________
продукции: основные характеристики и свойства, потребительские качества, конкурентоспособность
_________________________________________________________________________________________________________и новизна, область применения, ожидаемые экономические, социальные, экологические результаты
_______________________________________________________________________________
 (при возможности прилагаются иллюстрационные материалы)








































Раздел 1

ПАСПОРТ 
инновационного проекта

_______________________________________________________________________________
(указывается наименование инновационного проекта) 

1. Степень готовности:
1.1
Исследованы и обоснованы технические параметры проекта

1.2
Исследованы и обоснованы технологические аспекты проекта

1.3
Проведены маркетинговые исследования

1.4
Проведены научно-исследовательские работы

1.5
Проведены патентные исследования 

1.6
Обоснованы экономические аспекты проекта

1.7
Обоснованы правовые аспекты проекта 

1.8
Проведены опытно-конструкторские работы 

1.9
Изготовлен_________________________________________________ образец
                             (указывается вид образца: эскизный, экспериментальный, опытный, иной)

2. Условия, необходимые для реализации инновационного проекта:
2.1
а) наличие собственной материально-технической базы (далее - МТБ)


б) необходимость создания МТБ или использования МТБ других лиц

2.2
а) наличие команды специалистов для реализации инновационного проекта


б) необходимость привлечения дополнительно персонала, специалистов

2.3
а) наличие потенциальных партнеров (инвесторов, организаций-соисполнителей, бизнес-партнеров, предприятий-изготовителей продукции, др.)


б) необходимость привлечения потенциальных партнеров

3. Привлечение научно-технологического парка или инкубатора малого предпринимательства___________________________________________________________
                                                                                     (указывается наименование юридического лица,
_______________________________________________________________________________________________________
наименование договора, дата и номер (при наличии)
4. Защита интеллектуальной собственности:
4.1
Наличие патента 

4.2
Наличие лицензионного договора 

4.3
Наличие ноу-хау 

4.4
Обязательства, связанные с использованием объекта промышленной собственности, перед третьими лицами 

5. Предполагаемый рынок сбыта продукции:
5.1
внутренний

5.2
внешний

6. Ориентировочная цена на продукцию:
6.1
Расчетная цена ____________________________________________________________                                                       (указывается цифрами в белорусских рублях и в долларах США)
6.2
Цена аналога на внешнем рынке______________________________________________
                                                                                  (указывается цифрами в долларах США) 
7. Формы реализации инновационного проекта:
7.1
Производство продукции: 
7.1.1
в рамках действующей организации 

7.1.2
создание новой организации

7.1.3
долевое участие

7.1.4
иное

7.2
Передача прав на объекты интеллектуальной собственности: 
7.2.1
по лицензионному договору 

7.2.2
полная передача имущественных прав

4.2.3
иное 


8. Объем средств, необходимых для реализации инновационного проекта:
тыс. белорусских рублей 
этап

источник
подготовительный

конструкторско-технологический

производственный
коммерческий
Всего:
   в том числе:




собственные средства




средства Белинфонда




иные привлеченные средства:
____________ (указывается ____________источник)





9. Планируемый срок реализации подготовительного или конструкторско-технологического этапа инновационного проекта_____________________________________
                                                                                         (указывается период не более 1 года)
10. Показатели эффективности инновационного проекта:
этап

показатель
подготовительный

конструкторско-технологический

производственный
коммерческий















	


11. Календарный план-график инновационного проекта

Наименование этапа инновационного проекта и
перечень работ
Соисполнители (научно-технологический парк или инкубатор малого предпринимательства)
Сроки выполнения (год, квартал)
Сметная стоимость (тыс. руб.) в ценах на              г.
Результаты выполнения этапа



Начало

Окончание
Средства
Белинфонда
Другие источники финансирования

1
2
3
4
5
6
7
	Подготовительный







….






	Конструкторско- технологический







….






	Производственный







….






	Коммерческий







….







12. Карта технического уровня продукта-инновации 
(в таблице указывается информации согласно государственному стандарту Республики Беларусь СТБ 1078-97 «Оценка научно-технического уровня и конкурентоспособности инновационных проектов. Основные положения») 

Наименование продукта-инновации
Едини-цы измере-ния
Значение показателей на начало планируемого периода
Значение показателей
Оценка конструктивных и эксплуатационных показателей
Патентная чистота
Источники информации


плани-руемого вида продук-ции
лучшего отечест-венного аналога
лучших за-рубежных аналогов
в меж-
госу-дарствен-ных стан-дартах
в меж-дуна-родных стан-дартах 
в нацио-наль-
ных стан-дартах



А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10













13. Карта технического уровня процесса-инновации
(в таблице указывается информации согласно государственному стандарту Республики Беларусь СТБ 1078-97 «Оценка научно-технического уровня и конкурентоспособности инновационных проектов. Основные положения») 

Наименование технико-экономиче-ского показателя
Единицы измерения
Значение показателей на начало планируемого периода
Оценка показателей
Патентная чистота
Источники информации


планируемого технологического процесса
лучшего отечественного аналога
лучших зарубежных аналогов



А
Б
1
2
3
4
5
6
7










 
14. Другие сведения:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

















































Раздел 2

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
инновационного проекта 

Технико-экономическое обоснование включает в себя следующую информацию:
	Общие сведения об инновационном проекте (далее – проект). Цель проекта. Отрасль. Направление реализации. Этапы, сроки их реализации.

Задачи, решаемые посредством реализации представленного проекта в Республике Беларусь и в мире. Способы решения аналогичных задач и их недостатки.
	Инновационность проекта.

Описание продукции. Назначение, общая характеристика, основные технико-экономические параметры продукции. Уровень готовности продукции для коммерческой реализации. Наличие необходимых сертификатов, разрешений. Необходимые доработки для выхода готовой продукции – усовершенствование, доработка, привлечение дополнительных ресурсов, технологий и т.д.
Интеллектуальная составляющая проекта. Правовая защита (наличие патентов, заявок на регистрацию патента и т.д.). Необходимость доработки разработки до уровня изобретения, получения дополнительных патентов, приобретения прав на использование других объектов интеллектуальной собственности.
Аналоги продукции в Республике Беларусь и в мире. Преимущества перед аналогами.
Потенциальный рынок. География рынка продукции. Основные группы потребителей. Состояние и перспективы развития рынка. Основные конкуренты.
Стратегия маркетинга. Мероприятия по занятию доли рынка продуктом. 
Кадровый потенциал. Команда, участники, их опыт и специализация, роль в проекте. Необходимость привлечения дополнительных специалистов (каких именно, на какой основе). Партнеры проекта (поставщики, инвесторы, др.), их роль, наличие соглашений, необходимость привлечения партнеров.
Участие научно-технологического парка или инкубатора малого предпринимательства (их роль, описание функций и возможностей по реализации проекта, наличие договоренностей).
Рыночные, законодательные, административные барьеры.
Описание производства, технологии производства. Основные этапы постановки на производство. Имеющаяся и необходимая МТБ для реализации проекта. Потенциальные площадки для проведения необходимых по проекту опытно-конструкторских работ. Контакты, договоренности с исполнителями работ. Процедура сертификации.
Слабые места проекта. Возможные риски, формы и методы их минимизации.
Финансовое обеспечение реализации проекта. Опыт обращения за финансовой поддержкой ранее для реализации инновационных или инвестиционных проектов (займ, кредит, гранты и др.).

Общий бюджет проекта,
из них:
Сумма
средства гранта или инновационного ваучера

собственные средства 

средства из иных источников

Всего:


Планируемые расходы за счет собственных средств (по этапам), источники (прибыль, накопления, заработная плата, иные доходы).
Произведенные затраты для реализации проекта до момента обращения за государственной финансовой поддержкой (сумма, направления использования, источники). 
Размер инвестиций, необходимых для выхода на коммерческую стадию реализации (помимо средств гранта или инновационного ваучера и собственных средств). Указать, для чего именно необходимо привлечь данные средства. Предполагаемые инвесторы и источники финансирования.
	Ожидаемые финансовые показатели в течение 5 лет.


сумма
Год 1
Год 2
Год 3
Год 4
Год 5
выручка





расходы





доход





	Ориентировочная цена на продукцию, потребность в ней внутри страны, в странах СНГ и дальнего зарубежья.

Сведения об ожидаемых экономических и социальных результатах (экономия трудовых, материальных и энергетических ресурсов; экспортоориентированность продукции; возможность поставки продукции; определение отдачи на рубль вложенных средств в проект (коммерческой эффективности); улучшение экологических характеристик производства, условий труда и других социально-экономических показателей).





































Раздел 3

БИЗНЕС-ПЛАН
для участия в конкурсном отборе при реализации конструкторско-технологического этапа инновационного проекта, разработанный в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства экономики


