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Открылся прием заявок для участия в конкурсе 

«Лучший инновационный проект» 

  

Министерство экономического развития Астраханской области приглашает Вас стать участником 

конкурса «Лучший инновационный проект», проходящий в рамках форума «Дни инноваций 

Астраханской области». 

Участниками конкурса могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

являющиеся авторами инновационных проектов и подавшие заявку и все необходимые документы для 

участия в конкурсе. 

  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- IT технологии и связь; 

- медицина и биотехнологии; 

- сельское хозяйство и агропромышленный комплекс; 

- новые технологии в строительстве и новые строительные материалы; 

- промышленность; 

- транспорт; 

- экология, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство; 

- энергетика и энергосбережение. 

  

http://minec.astrobl.ru/sites/default/files/img_95191.jpg


Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 1) и отослать ее до 24.03.2014 на 

электронный адрес inno-2012@mail.ru. 

  

К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы: 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

- анкета инновационного проекта (приложение №2); 

- копии патентов или копии иных документов, подтверждающих право собственности на результаты 

интеллектуальной собственности (при наличии). 

  

Дополнительная информация по тел. 51-85-90 (отдел инновационных программ и проектов 

департамента развития предпринимательства и инновации министерства экономического развития 

Астраханской области) 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе 

«Лучший инновационный проект»  

  

 

 

(полное и сокращенное наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 

просит принять настоящею заявку на участие в конкурсе по отбору 

инновационных проектов в номинации (поставить галочку):  

 

[   ]   IT технологии и связь 

[   ]   медицина и биотехнологии 

[   ]   сельское хозяйство и агропромышленность 

[   ]   новые технологии в строительстве и новые строительные материалы 

[   ]   промышленность 

[   ]   транспорт 

[   ]   экология, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 

[   ]   энергетика и энергосбережение 

 

Настоящим сообщаем: 

 

1. Фамилия, имя, отчество претендента 

http://minec.astrobl.ru/sites/default/files/prilozhenie_1_1.docx
mailto:inno-2012%40mail.ru
http://minec.astrobl.ru/sites/default/files/prilozhenie_2.docx


 

 

 

2. Контактные данные (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail, 

интернет-сайт) 

 

 

 

 

 

«     »__________ 20    г.             Подпись_______________ 

 

          М.П. 

 

Приложение 2 

 

Анкета инновационного проекта 

 
1. Контактная информация: 

1.1. Ф.И.О. Заявителя (полностью)  

1.2. E-mail  

1.3. Контактные телефоны  

 

 2. Информация о юр.лице: 

(в случае, если претендентом является юр. лицо) 
2.1. Название компании  

2.2. Юридический адрес  

2.3. Контактные телефоны  

2.4. Web-site  

2.5. E-mail  

2.6. Оборот (продажи) за 

предыдущий год: 

- тыс. руб. 

- тыс. долларов США 

 

 

 
3. Информация о проекте: 

3.1. Название проекта 

 

 

3.2. Отрасль  

3.3. Описание проекта  



(краткое описание, история 

финансирования, оборот, 

продажи) 

3.4. Описание продукта 

(описание продукта/услуги, 

которые предполагается 

продавать на рынке, и его 

основных функций; результатов 

независимых исследований; 

стадия развития продукта;  какую 

проблему продукт будет решать 

на рынке) 

 

3.5. Основные покупатели 

продукта/услуги 
 

3.6. Описание рынка  

(краткое описание рынка; общий 

/годовой/ объём, темпы роста; 

специальные сегменты, 

исследования рынка; амбиции по 

захвату рынка - %) 

 

3.7. Конкурентные преимущества и 

конкуренты  

(основные конкуренты; 

конкурентные преимущества 

продукта: качественные, 

ценовые, другие)    

 

3.8. Описание бизнес-модели  

(предпринимательская схема: как 

генерируется денежный поток - 

продажа товара/услуги через 

торговые сети, дилеров, др., 

рекламная модель и т.п.; 

предполагаемая цена и 

себестоимость единицы 

продукции) 

 

3.9. Управленческая команда  

(описание управленческой 

команды проекта: менеджеры, 

изобретатели, технологи, 

бухгалтер, юрист и др.)  

 

3.10. Стадии развития проекта  

 
 

Идея – только концепция 

НИР – идея проверена, 

разрабатывается прототип 

ОКР – создан прототип или опытная 

партия 

Продукт полностью готов 

Проведены независимые испытания 

Сертификация 



Продажи 

3.11. К каким инвесторам Вы уже 

обращались с данным проектом, 

результат обращения  

(Перечислите венчурные фонды, 

инвестиционные компании, 

бизнес-ангелов, банки и др.) 

 

 

 

 
4. Финансы: 

4.1. Потребность в инвестициях, тыс. 

руб. 

(общая сумма необходимых 

инвестиций, статьи затрат 

привлекаемых инвестиций, 

необходимые транши инвестиций) 

  

 

4.2. Объём уже вложенных средств, 

тыс. руб. 
 

4.3. Предполагаемая доля инвестора в 

компании, %  
 

4.4. Расчётный срок выхода инвестора 

из проекта, лет  
 

4.5. Ожидаемые финансовые показатели, тыс. руб. 

 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Выручка (продажи)      

Расходы      

Прибыль (EBITDA)      

 
 

 


