
Паспорт 
инновационного проекта

1. Общая информация

1.1. Тема проекта:


.

Внимание! Если паспорт подается физическим лицом, перейдите к пункту 1.6 

1.2. Организационно-правовая форма заявителя:

.

1.3. Название организации:

.

1.4. Размер организации (отметить нужное):




малая;




средняя;




крупная.

1.5. Руководитель организации:

.

(Ф.И.О., должность)


1.6. Автор (соавторы):

.

(Ф.И.О., должность)


1.7. Контактная информация:
юридический адрес:

фактический адрес:


(если совпадает с юридическим, поле не заполняется)
телефон, факс, e-mail:
.

1.8. Сфера деятельности заявителя (нужное отметить):




производство инновационной продукции (укажите вид продукции);




инновационные услуги (укажите вид услуг);




научно-исследовательская деятельность;




другое (укажите в следующей строке):


2. Аннотация проекта 
(краткое описание представляемого продукта/разработки без раскрытия
конфиденциальной информации)

2.1. Описание предлагаемого продукта/технологии/услуги:

.
(в сжатой форме, без использования узкоспециализированных понятий и терминов дайте краткое описание потребительских свойств продукта, его назначения, существующих и планируемых масштабов производства/реализации, условий и особенностей создания)

2.2. Конкурентные преимущества и конкуренты продукта:

.
(укажите основные конкурентные преимущества продукта, факторы, за счет которых достигаются указанные преимущества, а также краткую информацию об основных конкурентах по видам конкурирующей продукции и сегментам рынка)

2.3. Описание рынка сбыта продукта, его география:


.
(укажите возможные сферы реализации конечного продукта, факты, подтверждающие наличие спроса по сегментам рынка, выделите основные категории потребителей, предполагаемые каналы сбыта, мероприятия по его продвижению на рынок)

2.4. Дополнительная информация по блоку:


.
(допускается сопровождение блока приложением аудио-, видео- и графических данных (демонстрация испытаний, презентации и другое), записанных на носители типа компакт-диск (CD) или стандартный цифровой видео диск (DVD))

3. Инновационные аспекты проекта

3.1. Новизна проекта и описание задач, решаемых предлагаемым проектом (идеей):

.
(опишите основные элементы новизны проекта, его уникальность, а также перечислите задачи, которые будет решать предлагаемая технология или продукт, и опишите, как эти задачи решаются на данный момент)

3.2. Проект (идея) направлен(а) на реализацию научно-технологического развития Краснодарского края (нужное отметить):




производство и переработка сельскохозяйственного сырья;




новые материалы и химические технологии;




синтез лекарственных средств и пищевых добавок;




биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и защиты
человека и животных; рациональное и экономически эффективное использование туристско-рекреационных ресурсов; энергосберегающие технологии и нетрадиционные энергоресурсы;




эффективные строительные материалы и технологии, системы инженерного
обеспечения жилых домов, включая автономные системы жизнеобеспечения, быстрое возведение и трансформацию жилья;




машиностроение;




перспективные вооружения, военная и специальная техника;




экология и рациональное природопользование;




информационные системы и технологии;




другое (укажите в следующей строке):
.

3.3. Текущая стадия разработки проекта:




идея;




промышленный образец;




научно-исследовательские работы;




пробная серия;




научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;




проведены маркетинговые исследования;




макет, опытный образец;




другое (укажите в следующей строке):
.

3.4. Описание работ, фактически выполненных по проекту:

.
(укажите пройденные этапы реализации инновационного проекта: выполнение научно-исследовательских работ, изготовление опытного образца, наличие экспериментально-технологической линии (установки), подготовка или освоение серийного производства (имеющиеся мощности), налаживание продаж (объем продаж)

3.5. Если исследования авторов проекта поддерживались научными фондами и программами, заполните следующую таблицу:

N
п/п
Наименование фонда, программы
Тема проекта
Год выполнения
1
2
3
4
1



2



3




3.6. Компетенция команды проекта

N п/п
ФИО
участника команды
Ученая степень, звание
Должность в настоящее время
Роль в проекте
1
2
3
4
5
1




2




3





3.7. Перечислите, где и когда был ранее опубликован проект или идея, лежащие в основе проекта:

N
п/п
Наименование издания
Дата
Автор
Название публикации
1
2
3
4
5
1




2




3





3.8. Если проект ранее представлялся на ярмарках, форумах, выставках, конференциях, конкурсах и прочее, то заполните следующую таблицу:

N
п/п
Мероприятие
Год и место проведения
Награда/номинация
1
2

4
1



т



3




3.9. Форма охраны интеллектуальной собственности:

.


3.10. Информация об охранных документах

№ п/п
Наименование документа
Номер
Дата выдачи
Правообладатель
Автор
1
2
3
4
5
6
1





2





3






3.11. Дополнительные показатели и информация по блоку (не более 3 - 5
предложений):

.

Автор (соавторы)
_________________       /И.О. Фамилия/
  (подпись)                                      


Патентообладатель(и)




/
И.О. Фамилия
/
(подпись)

М.П. (при наличии)



