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Рекомендованное содержание резюме заявки на 

конкурс 

 

Наименование (Ф.И.О.) заявителя 

Наименование проекта 

 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1. Краткое резюме проекта (5 предложений) с указанием имеющихся наработок и 

основных целей развития проекта. 

 

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ: 

2. Опишите проблему, на решение которой направлен проект 

a. Описание проблемы.  

b. Приведите ссылки на исследования и материалы, подтверждающие 

актуальность заявленной проблемы. 

3. Как проект решает описанную проблему, и в чем заключается инновационность 

подхода 

4. Опишите основные технологические и рыночные тренды в рассматриваемой 

отрасли: 

a. Описание трендов. 

b. Приведите ссылки на соответствующие исследования и материалы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ: 

5. Приведите описание базовой технологии 

6. Укажите, при наличии, имеющие непосредственное отношение к проекту российские 

и (или) зарубежные научные публикации, патенты и (или) заявки на выдачу патента. 

 

РАЗМЕР И ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 

7. Описать размер, динамику и возможности существующего рынка предлагаемого 

продукта (технологии) или услуги. 

 

СХЕМА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ / ВНЕДРЕНИЯ РАЗРАБОТКИ: 

8. Опишите предполагаемые основные направления коммерциализации Вашего проекта 

(в ближайшей перспективе и (или) в будущем). При наличии, примеры успешных 

юридических лиц, сделок по продаже доли в уставных капиталах подобных юридических 

лиц, примеры привлечения инвестиций со стороны венчурных фондов и стратегических 

инвесторов в похожие проекты 

 

КОНКУРИРУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ: 

9. Перечислите наиболее близкие аналоги решения на рынке и опишите, в чем 

заключается преимущество заявленного проекта 

10. Перечислите научные группы, институты, компании, ведущие аналогичные или 

близкие разработки и опишите, в чем заключается преимущество заявленного проекта 
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КОМАНДА: 

11. Ключевые члены команды проекта (не менее 2-х, не более 4-х): 

a. Фамилия, имя, отчество 

b. Роль в проекте (должность в компании). 

c. Описание функций, задач, работ, которые будет выполнять данный член 

команды проекта в рамках проекта. 

d. Сфера деятельности и профессиональные достижения. 

e. Ключевой опыт, имеющий отношение к области данного проекта. 

f. Образование (ВУЗ, специальность и т.д.), ученая степень, звание. 

g. Места работы, должности за последние 5 лет. 

h. Научные публикации. 

i. Цитируемость (индекс цитируемости, индекс Хирша и тому подобное), 

доклады на международных научных конференциях. 

j. При наличии, сведения об объектах интеллектуальной собственности в 

области проекта. 

РЕСУРСЫ: 

12. Получали ли Вы и (или) члены команды проекта гранты на данную или схожую 

тематику? (даты, суммы, характер проектов, полученные результаты) 

13. Привлекалось ли венчурное и (или) иное финансирование? (инвесторы, суммы, 

результаты) 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

14. Укажите текущий статус проекта (какие результаты уже достигнуты и чем они 

подтверждены) 

15. Опишите ключевые цели проекта (не более 3-х) и ориентировочный срок их 

достижения. 

16. Обобщенный план реализации проекта в ближайшей перспективе и до достижения 

коммерческого результата. 

 

ИНВЕСТИЦИИ: 

17. Предварительная оценка необходимого объема инвестиций для реализации проекта 

и срока окупаемости. 

 


