
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Результат инновационного проекта как объект для коммерциализации (ОДК)
вводится название товара (промышленной продукции, услуг, программ и т.д.), который предлагается выводить на рынок.
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Подготовка производства



ОКР
Не более 15 символов

Шифр проекта 
Проекта(%)
Среднегодовая (%/год)
Инноваций (%)
Оценка риска реализации проекта % 



НИР

Горизонт расчета (мес.) = Длительность проекта + Жизненный цикл объекта на рынке 







Стоимость проекта*
Израсходовано (%)
Требуется для завершения (%)
средства
Длительность проекта (мес.)				 

	Вложенные средства
	Требуемые для завершения

(Указание стоимости на усмотрение заявителя)средства
Длительность проекта (мес.)				 

	Вложенные средства
	Требуемые для завершения
Рентабельность 
Планируемая структура инвестиций (%)
Поисковые исследования (Идея)
Степень завершенности этапов проекта в %
П
Р
О
Е
К
Т
Сегмент рынка (потенциальные пользователи ОДК и имеющиеся договоренности о )


Длительность проекта (мес.)
Проект ведется
Все этапы будут завершены за 
Собственные  	         Бюджетные            Заемные
*Указание стоимости, повышающее конфиденциальность документа, на усмотрение заявителя


Основные временные и стоимостные характеристики проекта
имеющихся  договоренностях о приобретении объектов для коммерциализации (продукции, услуг)
Суть проекта
БП-"Ф_1"

Название проекта (не более 240 символов)`



Дата регистрации проекта          Номер проекта


БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(открытый вариант Паспорта проекта)

Адрес
Руководитель проекта: Ф.					И.			О.
Телефон:
Факс:
Предложение новому участнику консорциума









Дальнейшие исследования и разработки 	Совместное предприятие
Лицензирование 	Обмен информацией
Соглашение о производстве	Соглашение о маркетинге
Финансовые отношения	Прочее 
Варианты предлагаемого участия новых партнеров в реализации проекта
Предполагаемая форма использования вновь привлекаемых ресурсов



Создание нового производства
Техническое переоснащение
Расширение действующего производства
     					Прочее





Проведение НИОКР
Приобретение лицензии и “ноу-хау”
Закупка оборудования
Строительство




Требуется вовлечь




Технология
Финансы
Сырье
Производство
Дистрибьютерская сеть
Менеджмент
Маркетинг



Вовлечено на н/вр





Технология
Финансы
Сырье
Производство
Дистрибьютерская сеть
Менеджмент
Маркетинг

Предлагаемые формы компенсации использования ресурсов новых партнеров
Баланс ресурсов в рамках сложившегося по проекту консорциума 



Доля в совместном предприятии 	Оплата услуг 
Проценты по кредитному договору 	Агентский договор
Привилегии по сбыту товара 	Предоставление коммерческой информации

Год основания: 
Информация, изложенная в бизнес-предложении, распространяется без ограничений
БП-"Ф_2"
Ф.И.О. представителей












Организации, входящие в консорциум

Форма собственности
Организационно-правовая форма


Полное наименование организации – менеджера проекта
Информация о консорциуме


