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Внимание: информация, предоставленная в анкете, не должна содержать 
секретных   сведений и представлять гостайну. 
 

 

Информация о заявителе 
 

Полное наименование юр.лица или фамилия, имя, отчество, если физическое лицо 

 

 

Сокращенное наименование   

ИНН   

ОГРН   

Юридический адрес   

Фактический адрес   

Телефон, факс   

Официальный сайт   

e-mail  

Должность руководителя  

Фамилия, имя, отчество руководителя   

Учредители организации  

Код и наименование ОКВЭД (основной и 
необходимые для реализации проекта) 

 

 
Контактные данные 

Фамилия, имя, отчество контактного 
лица 

 

Адрес для переписки  

Телефон, факс   

e-mail   

 
 
 

Информация о проекте 
 

Описание задачи или проблемы на решение которой направлен проект 

 

 
Описание проекта, что является конечным продуктом проекта 

 

 

Как проект решает эту задачу или проблему 

 

 
Научно-техническая или технологическая новизна продукта или услуги данного 
проекта, степень уникальности 
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Конкурентные преимущества продукта или услуги 

 

 
Область применения продукта или услуги 

 

 
Обоснование соответствия проекта специализации Технопарка. 
Специализация Технопарка ЦАГИ – «Технопарк в сфере высоких технологий» 
(обеспечение полного цикла услуг по размещению и развитию инновационных 
компаний, запуск и выведение на рынок высокотехнологичной продукции, услуг и 
технологий.) 

 
 

 
Стадия реализации проекта  Текущий уровень готовности технологии (TRL) 

 
 Идея 

 НИР 

 ОКР 

 Опытный образец 

 Опытная партия 
 

 TRL1 Утверждение и публикация базовых принципов 

технологии. 

 TRL2 Формулировка концепции технологии и оценка 

области применения. 

 TRL3 Начало исследований и разработок. 

Подтверждение характеристик. 

 TRL4 Проверка основных технологических 

компонентов в лабораторных условиях. 

 TRL5 Проверка основных технологических 

компонентов в реальных условиях. 

 TRL6 Испытания модели или прототипа в реальных 

условиях. 

 TRL7 Испытания модели или прототипа (опытного 

образца) в условиях эксплуатации. 

 TRL8 Окончание разработки и испытание системы в 

условиях эксплуатации. 

 TRL9 Демонстрация технологии в окончательном 

виде. 

 
НИОКР, которые были выполнены и/или планируются к выполнению 

 

 
Описание состояния интеллектуальной собственности, которая лежит в основе 
реализации проекта: патенты или заявки на патент, лицензионные соглашения, и т.д.  
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Тип патента (заявка или патент), номер, дата выдачи, срок действия, предмет 
патентования (регистрации), правообладатель 

 

 
Партнеры проекта – юридические лица, заинтересованные в реализации проекта, 
состояние взаимоотношений. 

 

 
Команда проекта, которая реализует проект: образование, специальность, опыт и 
достижения в данной области, сфера ответственности, функциональные обязанности и 
т.д. 

 

 
 
 

Анализ рынка  
 

Маркетинговые исследования, которые были проведены и/или планируются 

 

 
Характеристика рынка 

- ёмкость (объем) рынка. Регионы: РФ, СНГ, мировой рынок (указать), в том числе 
в денежном эквиваленте (указать источники информации) 

- темпы роста рынка за последние три-пять лет, потенциал и тенденции 
развития рынка, специфические особенности рынка 

- предполагаемая доля рынка, которую планирует занять разрабатываемый 
продукт, обоснование прогноза и сроки достижения данной цели 

- планы относительно зарубежных рынков, экспортный потенциал 

 

 
Описание целевых сегментов потребителей продукции/услуг их географическое 
расположение 

 

 
Анализ рынка конкурентов, сравнительные характеристики 

 

 
 
 

План развития проекта 
 

Планируемые мероприятия по продвижению продукта (маркетинговые мероприятия) 
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Наличие договоров с потребителями продукции/услуг или соглашений, в т.ч. 
предварительных 

 

 
Дальнейшее развитие проекта, возможности и направления развития 

 

 
 
 

Финансовый план 
 

План финансирования проекта, в тыс. руб.  
(заполняется на весь срок реализации проекта): 

№ 
п/п 

Источник финансирования 
проекта 

202_г. 202_г. 202_г. 202_г. 202_г. Всего 

1. 
Собственные средства всего,  
в том числе: 

      

1.1. Доход от реализации проекта       

1.2. 

Прибыль от других видов 
деятельности организации, 
направленная на реализацию 
данного проекта 

      

1.3. Иное (указать)       

2. 
Привлеченные средства всего, 
в том числе: 

      

2.1. 

Невозвратные средства всего,  
из них: 

      

гранты (указать источники)       

субсидии (указать источники)       

иное (указать)       

2.2. 

Заемные средства всего, 
 из них: 

      

кредитные средства (указать 
источники) 

      

венчурное финансирование 
(указать источники) 

      

иное (указать)       

3. 
Планируемые к привлечению 
средства всего, в том числе: 

      

3.1. 

Невозвратные средства всего, из 
них: 

      

гранты (указать источники)       

субсидии (указать источники)       

иное (указать)       

3.2. Заемные средства всего,  из них:       
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кредитные средства (указать 
источники) 

      

венчурное финансирование 
(указать источники) 

      

иное (указать)       

Итого средства:       

 
Сроки выхода на точку безубыточности (срок окупаемости проекта) 

 

 
Описание коммерциализации - каким образом планируется зарабатывать 

 

 
 
 

Ресурсы 
 

Сведения о площади помещений и её характеристиках, необходимой для 
предполагаемой деятельности.  
Указывается по годам, на весь срок реализации проекта, а также указывается тип 
помещений - офисные, лабораторные, производственные 

 

 
Сведения о собственном оборудовании, которое должно быть размещено в 
Технопарке и его технические параметры. 

- название, назначение 
- габариты, вес 
- требования по электропитанию 
- требования к помещению, категория 

 

 
Сведения о необходимом оборудовании и его доступности, в том числе в самом 
Технопарке 

 

 
Количество рабочих мест в рамках проекта, в т.ч. ВПРМ (высокопроизводительные 
рабочие места)  

- на момент подачи заявки  
- предполагаемое к концу срока реализации проекта (в т.ч. на территории 
Технопарка) 

 

 


