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Приложение 1
Описание инновационной разработки

1. Наименование инновационной разработки_________________________________________

2. Год разработки и наименование программы или инновационного проекта, в рамках 
которого была создана инновационная разработка_____________________

_____________________________ 3. Руководитель разработки___________________________
- наименование организации:
- ФИО разработчика, должность, ученая степень, звание:
- контактный телефон и email:______________________________________________________

4. Краткое описание инновационной разработки 
(с отражением сферы применения, назначения, основных конструктивных, 

технологических и технико-эксплуатационных характеристик) (не более 300 слов)

___________________ 5. Технические преимущества (не более 200 слов)______________
- технические преимущества:
- научно-технический уровень по отношению к лучшим отечественным и
зарубежным аналогам:________________________________________________________________
______________________6. Ожидаемый результат применения (не более 100 слов)______________________
- ожидаемый результат применения:
- перспективные рынки:______________________________________________________________
7. Текущая стадия развития (указать)
а) выполнена научно-исследовательская или опытно-конструкторская (технологическая) 
работа;
б) выпущен опытный образец
в) разработка внедрена в производство;
г) другое (с пояснением не более 50 слов)
8. Сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности____________

9. Практический опыт реализации аналогичных проектов (не более 100 слов)*

10. Иллюстрации (фото, схемы, диаграммы), презентация!!!__________________________
И ллю страции (кроме диаграмм MS Excel, MS Graph) должны быть представлены в виде 
отдельных файлов, содержащих номер и название рисунка с расширением, указывающим 
на формат используемого файла (*.TIF, *.JPEG и т. д.). П резентация PowerPoint должна 
быть представлена в виде отдельного файла в формате .ppt или .pdf (не более 5 слайдов).
11. Предполагаемый объем вложений со стороны партнера*__________________________

12. Ориентировочный срок окупаемости (лет)*

13. Форма представления: указать (натурный образец, макет, планшет, плакат, 
электронная презентация, листовки, книги, брошюры и т.д.)_________________________

14. Потенциальные потребители и/или заинтересованные в разработке (в Республике 
Беларусь, за рубежом)_________________________________________________________ _______

Контактное лицо:
Ф.И.О. (полностью), телефон, факс, email:
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Приложение 2

Описание запроса потребностей организаций 
в научно-технической продукции

Контактная
информация

(наименование 
организации, ФИО 
контактного лица, 
должность, ученая 

степень, ученое 
звание, email, 

телефон)

Интересующие инновационные 
разработки, проблемные вопросы 
организации

Практические формы 
использования 

инновационных разработок
(проведение совместных 

ОК(Т)Р; создание 
(модернизация) производства 

(предприятия); заключение 
лицензионного договора; 
заключение договора на 
уступку прав на объект 

интеллектуальной 
собственности; покупка 

готовой продукции; другое (с 
пояснением))


