Приложение 6
Дата регистрации                     Номер проекта


(Присваивается автоматически при вводе в Интернет) 
ПК_форма.RTF




Администрация

 Краснодарского края
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№ п/п 	Название Результата - объекта для коммерциализации


Длительность проекта           мес.        Стоимость проекта 	                                               руб.


2
№ п/п 	Название Результата - объекта для коммерциализации


Длительность проекта           мес.        Стоимость проекта 	                                               руб.

 Варианты результатов инновационного проекта как объектов для коммерциализации



Ф.                                                                            И.                                            О.

Руководитель проекта (ОТКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ)



Название проекта по созданию объекта для коммерциализации	ОТКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ
               



Конфиденциально (Да/Нет)
План использования результатов инновационного проекта
(План коммерциализации)
Должность руководителя проекта


1
№ п/п 	Название Результата - объекта для коммерциализации


Длительность проекта           мес.        Стоимость проекта 	                                               руб.
Подпись руководителя проекта
  Код города (       )    тел.:                             факс:
  E-mail:

Шифр проекта ( не более 15 символов)





Аббревиатура и полное название организации
Индекс:




Почтовый адрес:


ПК-"Ф_1"


Комментарий. Перечисляются объекты интеллектуальной собственности (с указанием статуса), полученные до начала работ по проекту и положенные в его основу. Перечисление объектов интеллектуальной собственности, положенных в основу проекта, сопровождается указанием владельцев и оснований их прав
ПК-“Ф_2”
Памятка
Основные вопросы концепции
использования прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС)
1.	Объект для коммерциализации (ОДК) и его тип (Ноу-Хау, объект промышленной собственности, методика, опытный образец, объект авторского права и т.п.)
2.	Какая часть ОДК, создана до начала выполнения проекта и что предполагается создать в процессе выполнения проекта?
3.	 Когда и каким образом описывалась часть ОДК, созданная на начало проекта?
4.	Кто и в каком виде имеет права на часть ОДК, созданную к началу проекта?
5.	Имеются ли договора работников с работодателем в виде соглашений о конфиденциальности и неразглашении?
6.	 Кто и в каком виде приобретет права на ОДК, создаваемого в процессе выполнения проекта?
7.	 Какова процедура разрешения конфликтов в рамках конкретного проекта, возникающих по поводу прав на ОИС?

Конфиденциально (ДА/НЕТ)

Основа проекта









Конфиденциально (Да/Нет)
РЕЗУЛЬТАТ № 
Прочее
Имеется опытный образец           Имеются результаты демонстрационных испытаний
Поисковые исследования                 Прикладное исследование            Создание опытного образца
Направленность результата

Текущее состояние разработки
Ресурсосбережение	         Новые качество известного объекта 		Новый объект
Название Результата (Объекта для коммерциализации)
Организация
Потенциальные пути использования Результата








внутренний 	(только в интересах консорциума) 
внешний 		(с привлечением третьих сторон для коммерциализации результата)

совместное получение результата			 вклад в уставный капитал предприятия
лицензирование 						услуги
франчайзинг						реализация готовой продукции













Фамилия И.О. представителя
Партнеры и потенциальные владельцы результата 
Резюме. Описывается результат (датчик, процесс, программа, материал, аппарат), что он дает (для детектирования …, для подготовки..., для определения..., для сохранения..., для управления ..., и т.д) и в чем его коммерческий потенциал

ПК-"Ф_3"
Заполнение данной формы ведется по каждому из Результатов инновационного проекта 















ПК-"Ф_4"
Представляется описание различных компонентов результатов, чтобы оценить потенциальное применение результата в конкретной отрасли
Если вы представляете неконфиденциальную информацию по вашему результату для того, чтобы привлечь третьи стороны, очень важно, чтобы вы не раскрывали информацию, которая может поставить под угрозу права на интеллектуальную собственность консорциума!

Конфиденциально (ДА/НЕТ)
Описание Результата №



ПК - "Ф_5"




Прилагается Да\Нет
Рекламный материал 

Сопутствующая Результату документация 
Перечислите здесь список всей информации и документации, указав, является ли она общедоступной (О) или конфиденциальной (К). В последнем случае она будет предоставляться третьим сторонам только после подписания соглашения о раскрытии конфиденциальной информации. Добавьте рекламный материал который может использоваться для иллюстрации результата при услугах по распространению информации, такой, как фотографии, чертежи, видео клип, интервью, мультипликация и т.д.
Примеры типов документации: технические отчеты и чертежи, статьи по исследованиям, патенты, свидетельства, заявки, отчеты об испытаниях, результаты исследования рынка, бизнес планы, брошюры, руководства для пользователя, обзоры для пользователей, прототипы, образцы, видео клипы, фотографии и т.д.







































Доступ
Официальная ссылка
Тип документа

Стратегия использования Результата (ч.1)

Конфиденциально (Да/Нет)






Укажите какие предшествующие (и, возможно, полученные) права партнеров используются.



Стратегия использования зависит от стадии разработки, от необходимых капиталовложений для перехода к следующей стадии (что может быть дальнейшими исследованиями, разработкой прототипа, распространением технологии, введением на рынок, крупномасштабным производством или маркетингом) и от технического и рыночного риска.
Получаемые\Предшествующие права
ПК - "Ф_6"
Определите роль и деятельность каждого партнера и сотрудничество между партнерами в данном конкретном пути использования результата

Права партнеров
Роль партнеров



Прочее (уточните)
Ноу-Хау


Авторские права
Получен патент
Свидетельство



Произведен 
патентный поиск

Подана заявка 
на патент
Тип прав на ИС
Характеристика (что включено: рег.номер, включенные страны)


Дальнейшие исследования и разработки 		Совместное предприятие
Лицензирование 					Обмен информацией
Соглашение о производстве				Соглашение о маркетинге
Финансовые отношения				Прочее 
ПК - "Ф_7"
Воспользуйтесь пустым квадратом для описания бизнеса и возможности использования. которые вы можете предложить вашему потенциальному партнеру, при вступлении в сотрудничество. Опишите преимущества использования результата как такового или потенциальных преимуществ при капиталовложении в дальнейшую разработку результата.
Опишите возможность использования Результата, которую вы можете предложить вашему потенциальному партнеру
Предложение партнеру









Стратегия использования Результата (ч.2)

Конфиденциально (ДА/НЕТ)
Искомое сотрудничество



Заполняется При необходимости сотрудничества при продвижении Результата на рынок или внешнем по отношению к консорциуму использовании указывается тип сотрудничества











Прочее
Соглашение о маркетинге
Обмен информацией
Совместное предприятие
Кредитные отношения (доп. Финансирование)
Соглашение о производстве
Лицензирование
Дальнейшие исследования и разработки
Искомое сотрудничество
Конфиденциально (ДА/НЕТ) использования результата

11 Стратегия использования результата


Если вы ищете дополнительных партнеров или планируете передачу прав на ваши результаты (категория С), информация, представляемая в данном разделе, будет имееть критическое значение для привлечения соответствующих партнеров! Однако не ставьте под угрозу права интеллектуальной собственности путем раннего раскрытия конфиденциальной информации. Если вы предусматриваете только внутреннее использование (категория А), дайте краткое указание на потенциал использования. 
ПК - "Ф_8"
Каковы потенциальные применения данного результата ?
В зависимости от характера и состояния ваших результатов, может быть только одно четко определенное  применение или несколько применений в различных (рыночных) секторах.
Кто является конечным пользователем данного результата ?
Для каждого применения может быть несколько групп пользователей и секторов рынка Попытайтесь представить как можно больше уникальных, но реалистичных комбинаций применений/пользователей/секторов рынка, чтобы дать всеобъемлющий обзор возможных конечных пользователей вашего результата.
Каковы основные инновационные признаки и преимущества ? (технические/коммерческие факторы успеха)
Сравните ваш результат с текущим состоянием технологии (для конкретного применения и направления) и опишите его новизну. Сопоставьте признаки новизны вашего результата с ожидаемыми (коммерческими) преимуществами, имея в виду имеющие критическое значение, факторы успеха (потребности пользователя, требования рынка, цену, и т.д.), которые применимы к вашему результату.
Чтобы узнать критические факторы успеха, вы всегда должны рассматривать ваш результат с точки зрения пользователя (спроса) и задавать себе следующие вопросы :
Какие проблемы испытывают современная продукция и процессы ? Как решены эти проблемы сегодня ?
Доволен ли покупатель/пользователь текущим решением?
Есть ли у меня лучшее решение этой проблемы ?
Каким образом моя технология влияет на цену продукции/процесса ?
Экономит ли продукция /процесс ресурсы окружающей среды ?
Улучшается ли надежность /снижается ли необходимость обслуживания?
Каков (-ы) потенциальный (-ые) сектор (-ы) применения ? Каков размер этого (-их) сектора (-ов) ?
Дайте краткий анализ рыночного сектора путем описания рыночных потребностей и размера рынка. Если ваш проект находится на ранней стадии и у вас нет четких результатов рыночного исследования, тогда попытайтесь подумать о нуждах пользователей результата, подлежащего использованию: почему некоторые продукты и процессы хорошо продаются на этом рынке, а другие нет? Существуют ли какие либо регуляторные, законодательные или социальные ограничения, которые влияют на использование вашего результата ? Опишите ваши сильные и слабые стороны относительно успешного использования результата.
Существуют ли какие либо потенциальные препятствия на пути достижения результата?
Существуют ли какие либо потенциальные барьеры, которые необходимо преодолеть ? Особенно, когда ваши результаты еще не достигли фазы прототипа и вы ищете дополнительных Партнеров, вы должны критически рассмотреть возможные препятствия для дальнейшего использования, которые могут возникнуть при создании прототипа, предсерийном выпуске или на производственной фазе.
Шансы успешного выведения на рынок или передачи новой технологии повышаются, если поставщик технологии понимает различные эксплуатационные барьеры и учитывает эти проблемы, представив реалистичное описание потенциальных преимуществ его технологии.











Ответы
Вопросы

Конфиденциально (ДА/НЕТ)
Потенциал использования Результата 



Конфиденциально (ДА/НЕТ)
Потенциал партнеров 

ПК - "Ф_9"
В случае внутреннего использования (категория А), кратко опишите навыки и роль каждого партнера и каким образом они будут обеспечивать и влиять на успешное использование результата. Если вы ищете дополнительных партнеров и/или вы хотите, чтобы использование осуществлялось третьими сторонами, детально опишите необходимые ресурсы, навыки и возможности, которые должны иметь эти третьи стороны, чтобы гарантировать использование. Вкратце, вы можете рассмотреть следующие пункты при заполнении данного параграфа.
ОТВЕТЫ
ВОПРОСЫ
Навыки, необходимые для использования результата
Опишите шаги, необходимые для полного использования вашего результата (например, создание прототипа, исследование рынка, тестирование продукции, разработка новых признаков, адаптация продукции или процесса, распространение технологии) и идентифицируйте партнера, который должен это выполнить - один из членов консорциума или третья сторона. Если вы ищете дополнительных партнеров, детально опишите "идеальный профиль" партнера.
Сметные затраты на необходимые капиталовложения и людские ресурсы
Какие навыки требуются и какие людские ресурсы? Перечислите оборудование, установки и материалы, необходимые для дальнейшей разработки результата или его использования? Это может быть оборудование, которое должно закупаться консорциумом, использование внешних услуг по тестированию или доступ к оборудованию, обеспечиваемому потенциальными участниками сотрудничества. Если использование результата повлечет крупные инвестиции (в производство, маркетинг или дальнейшую разработку ), пожалуйста кратко упомяните о том, как это будет финансироваться (внутренне, от одного из партнеров проекта или от третьей стороны).
Для коммерциализации вашего результата: какова будет окупаемость вашего капиталовложения ?
Если использование включает коммерциализацию, сравните капиталовложения, необходимые для дальнейшей рыночной разработки, маркетинга и другие затраты с проектируемым общим оборотом, суммируемым по сроку длительности проекта (обычно 5-8 лет). Сравните затратную сторону с доходом. Когда начинается окупаемость капиталовложения и насколько высока она будет в конце ? Для любого другого применения представьте анализ затрат/выгод по эксплуатационной деятельности.
Каковы потенциальные риски ?
Опишите любые технологические риски, которые могут возникнуть при дальнейших исследованиях и разработках и при создании прототипа, или любые рыночные риски (например, минимальная доля рынка, необходимая для получения конкурентоспособной цены ). В зависимости от стадии разработки, сфокусируйтесь более на технологических рисках, рисках, которые могут возникнуть при введении на рынок и другие.











ПК - "Ф_10"
Укажите на возможные вехи, которые должны быть достигнуты. Если использование в настоящий момент не связано напрямую с коммерциализацией результата, укажите период времени до начала коммерческого использования, например среднесрочный (в течение 3 лет после завершения проекта) или долгосрочный (например, возможная коммерциализация более чем через 3 года после завершения проекта. Обобщите вашу деятельность путем использования календарного плана.



























































































Срок
Наименование этапа работ
Ответственный
Деятельность по использованию результата
Конфиденциально (Да/Нет)



ПК - "Ф_11"

Информация об организации







Электронная почта
ФАКС
Телефон
Адрес
Организация
Должность
Фамилия И.О.
Я подтверждаю, что информация, содержащаяся в Плане исполнения технологий и имеющая отметку КОНФИДЕНЦИАЛЬНО - НЕТ, может свободно распространяться.


Дата ____________                                           Организация ______________


Подпись _______________                               Фамилия ______________
Заявление о распространении информации
Контактное лицо





