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                   1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о конкурсе на право размещения в Инновационном 

бизнес - инкубаторе ВГУЭС (далее – Положение) устанавливает порядок проведения 

конкурса, требования, предъявляемые к участникам конкурса, процедуру подачи заявок на 

участие в конкурсе, критерии их отбора и требования к конкурсным заявкам. 

1.2 Конкурс проводится Экспертным советом, действующим на основании 

Положения об Экспертном совете и в соответствии с Положением о структурном 

подразделении ВГУЭС «Инновационный бизнес-инкубатор». 

1.3 Документы и материалы, представленные в Инновационный бизнес – 

инкубатор (далее по тексту ИБИ) претендентом на право размещения в бизнес-

инкубаторе, независимо от результатов конкурса, возврату не подлежат. 

1.4 Местонахождение бизнес - инкубатора: 690020, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Добровольского, 20. Инновационный бизнес-инкубатор ВГУЭС. 

 

2 Термины и основные определения, используемые в настоящем Положении 

 

Инновационный бизнес–инкубатор – структурное подразделение ВГУЭС, 

действующее как объект инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, 

оказывающий в помещениях ИБИ ВГУЭС консультационные услуги (в том числе 

бухгалтерские, юридические, маркетинговые) лицам, указанным в настоящем положении. 

Инновация – введение в употребление какого–либо нового или значительно 

улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, или нового организационного 

метода в деловой практике, имеющего потребительскую ценность. 

Заявитель – юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на участие в 

конкурсе инновационных проектов, принимаемых к реализации в ИБИ ВГУЭС. 

Размещение в ИБИ – комплекс процедур, проводимых в отношении победителя 

конкурса, включающих: присвоение статуса резидента ИБИ, предоставление рабочих мест 

в ИБИ, заключение договора на оказания определенного вида услуг. 

Секретарь – штатный сотрудник бизнес - инкубатора, который осуществляет 

прием и регистрацию заявок от заявителей, материалов, необходимых для проведения 

экспертиз, иных документов, а также ведет архив бизнес - инкубатора. 

Конкурс – соревнование, имеющее целью выявить лучшие из заявленных 

инновационных проектов для их последующей реализации в ИБИ ВГУЭС. 

Эксперт – специалист в определенной области, приглашаемый для 

консультирования, выработки заключений и проведения экспертизы проекта. 

Экспертный совет – коллегиальный орган, осуществляющий экспертную оценку 

инновационных проектов, поданных на конкурс. 

Проект – деятельность, имеющая четкие временные границы, направленная на 

создание определенного продукта или услуги и соответствующая допустимым 

направлениям деятельности резидентов ИБИ ВГУЭС. 

Резидент бизнес–инкубатора – заявитель инновационного проекта, успешно 

прошедший процедуру конкурсного отбора, заключивший договор на оказание 

определенного вида услуг и получивший доступ к ресурсам ИБИ ВГУЭС. 

Услуги ИБИ ВГУЭС – деятельность персонала ИБИ и привлекаемых 

специалистов, направленная на содействие в развитии проекта резидента. 

Менеджер ИБИ (наставник) – сотрудник бизнес-инкубатора, который оказывает 

резидентам ИБИ ВГУЭС информационную, консультационную и организационную 

помощь в развитии проектов. 

Базовый план-график проекта – документ, содержащий ключевые задачи 

проекта и сроки их исполнения (контрольные точки проекта). 

Программа прединкубации – комплекс услуг, направленных на оказание 

содействия резиденту ИБИ ВГУЭС в формулировании бизнес - стратегии. 
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Программа инкубации – комплекс услуг, направленных на содействие резиденту 

ИБИ ВГУЭС в развитии инновационного проекта, формировании команды проекта, 

поиску клиентов, рекламе, обоснованию инвестиций, привлечению финансирования. 

Программа поддержки предпринимательства – комплекс услуг, направленных на 

оказание содействия резиденту бизнес – инкубатора в разработке предпринимательского 

проекта, организации производства и продвижении продукции или услуги. 

 

3 Требования, предъявляемые к участникам конкурса 

 

3.1 К участию в конкурсе допускаются юридические лица, являющиеся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации субъектами малого 

предпринимательства, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей и физические лица, которые на момент подачи заявки на конкурс 

являются учащимися учебных заведений г. Владивостока. 

3.2 Период деятельности субъекта малого предпринимательства с момента 

государственной регистрации до момента подачи конкурсной заявки не должен 

превышать одного года. 

3.3 Не допускается участие в конкурсе субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих следующие виды деятельности: 

 –  финансовые, страховые услуги; 

 –  розничная/оптовая торговля; 

 –  строительство, включая ремонтно–строительные работы; 

 –  услуги адвокатов, нотариат; 

 –  бытовые услуги, включая ремонт бытовых предметов; 

 –  медицинские услуги; 

 –  общественное питание; 

 –  операции с недвижимостью, включая оказание посреднических услуг; 

 –  производство подакцизных товаров, за исключением ювелирных изделий; 

 –  добыча и реализация полезных ископаемых; 

 –  игорный бизнес. 

3.4 Заявитель подаѐт конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с 

требованиями, указанными в разделе 5 настоящего Положения. 

 

4 Процедура подачи конкурсных заявок  

 

4.1 Прием конкурсной заявки – это процедура бизнес - инкубатора, включающая в 

себя получение заявки от заявителя, входной контроль, регистрацию и подтверждение 

приема заявки. Прием заявки осуществляется секретарем ИБИ ВГУЭС. 

4.2 Конкурсная заявка включает заявление на имя директора ИБИ ВГУЭС 

(Приложение А) и пакет документов в соответствии с пунктами 5.8 – 5.9 настоящего 

Положения. 

4.3 Заявитель может подать несколько конкурсных заявок. 

4.4 Заявитель может подать конкурсную заявку одним из следующих способов: 

 – в печатном виде отправить по адресу: 690020, Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Добровольского, 20. Инновационный бизнес-инкубатор ВГУЭС 

 – в электронном виде на адрес: ibi@vvsu.ru  

4.5 Входной контроль включает в себя проверку правильности заполнения 

конкурсной заявки, а так же наличия необходимых приложений к заявке. Входной 

контроль осуществляется секретарем ИБИ. 

4.6 Конкурсная заявка, прошедшая входной контроль, заносится секретарем в базу 

данных конкурсных заявок ИБИ ВГУЭС. В базу данных заявок заносится следующая 

информация: 

 – название проекта; 
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 – тип программы; 

 – название организации (автор проекта); 

 – контактное лицо; 

 – дата подачи заявки; 

 – контактный E-mail адрес; 

 – контактный телефон; 

 – почтовый адрес; 

 – дата публичной презентации проекта. 

4.7 Секретарь ИБИ ВГУЭС присваивает конкурсной заявке, прошедшей входной 

контроль, регистрационный номер 

4.8 Срок регистрации и входного контроля конкурсной заявки составляет 2 рабочих 

дня с момента получения заявки секретарем. 

4.9 Конкурсной заявке может быть отказано в регистрации в случае неполноты 

предоставленной информации или в случае предоставления заведомо недостоверной 

информации. 

4.10 В случае отказа в регистрации заявитель уведомляется об этом (с указанием 

причины отказа в регистрации) секретарем ИБИ ВГУЭС по электронной почте. 

4.11 Приѐм конкурсных заявок прекращается в день, предшествующий дню 

рассмотрения конкурсных заявок, указанному в извещении о проведении конкурса. 

4.12 Конкурсные заявки, полученные после окончания приѐма конкурсных заявок, 

не рассматриваются и не возвращаются. 

 

5 Требования к конкурсным заявкам 

 

5.1 Участники конкурса должны подготовить один экземпляр документов, 

входящих в конкурсную заявку, в соответствии с пунктами 5.8-5.9 настоящего 

Положения.  

5.2 Текст заявки должен быть выполнен на русском языке. Объем заявки не должен 

превышать 15 страниц печатного текста.  

5.3 Участники конкурса, отправляющие заявку в печатном виде на адрес 

организатора, запечатывают документы в конверт, на котором указываются: 

 – адрес организатора - 690020, Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Добровольского, 20. Инновационный бизнес-инкубатор ВГУЭС; 

 – надпись «Конкурс на право размещения в Инновационном бизнес - инкубаторе 

ВГУЭС»; 

 – наименование проекта, почтовый адрес заявителя. 

5.4 Документы, представленные в печатном виде, должны быть сброшюрованы в 

папке-скоросшивателе. 
5.5 В конверт должна быть вложена опись представленных на конкурс документов, 

подписанная участником конкурса. 

5.6 Если конверт не опечатан и не помечен в соответствии с указанными 

требованиями, организатор не несѐт ответственности в случае его утери. 

5.7 Если конкурсная заявка подается в электронном виде, то все документы, 

входящие в состав заявки, должны быть отсканированы и представлены в отдельных 

файлах в формате DOC или PDF и высланы по электронной почте на адрес ibi@vvsu.ru 

или переданы секретарю ИБИ на электронном носителе. Отдельным файлом должна быть 

вложена опись представленных на конкурс документов. 
5.8 Документы, входящие в конкурсную заявку по программе инкубации, 

включают: 

5.8.1 Заявление на участие в конкурсе (Приложение А). 

5.8.2 Анкета проекта (Приложение Б) 

5.8.3 Резюме проекта (Приложение В) 

5.8.4 Копия свидетельства о постановке на налоговый учѐт. 

mailto:ibi@vvsu.ru
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5.8.5 Справка о средней численности работников за предшествующий календарный 

год (или за период, прошедший со дня государственной регистрации). 

5.8.6 Бухгалтерская справка, подтверждающая выручку от реализации товаров 

(работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовую стоимость 

активов (остаточную стоимость основных средств и нематериальных активов). 

5.8.7 Копия лицензии (разрешения) на право осуществления соответствующей 

деятельности, если вид деятельности, которым предполагает заниматься заявитель, 

подлежит лицензированию. 

5.8.8 Копии следующих документов: 

 – свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

(свидетельство о регистрации физического лица в качестве ИП); 

 – документ о назначении руководителя; 

 – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выписка из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей). 

5.9 Документы, входящие в конкурсную заявку по программе прединкубации, 

включают: 

5.9.1 Заявление на участие в конкурсе (Приложение А) 

5.9.2 Анкета проекта (Приложение Б) 

5.9.3 Резюме проекта (Приложение Г) 

5.9.4 Копии следующих документов: 

 – паспорт гражданина Российской Федерации; 

 – справка из учебного заведения г.Владивостока, подтверждающая, что заявитель 

является учащимся (студент, магистрант, аспирант).  

5.10 Документы, входящие в конкурсную заявку по программе поддержки 

предпринимательства для физических лиц, которые на момент подачи заявки на конкурс 

являются учащимися учебных заведений г. Владивостока, включают: 

5.10.1 Заявление на участие в конкурсе (Приложение А) 

5.10.2 Анкета проекта (Приложение Б) 

5.10.3 Резюме проекта (Приложение Д) 

5.10.4 Копии следующих документов: 

 – паспорт гражданина Российской Федерации; 

 – справка из учебного заведения г.Владивостока, подтверждающая, что заявитель 

является учащимся (студент, магистрант, аспирант).  

 

6 Порядок проведения конкурса  

 

6.1 Процедура конкурсного отбора включает в себя регистрацию заявки, публичное 

представление (презентация) проекта, экспертизу проекта и принятие Экспертным 

советом ИБИ ВГУЭС решения о присвоении заявителю статуса резидента ИБИ ВГУЭС. 

6.2 На официальном сайте ИБИ ВГУЭС (http://ibi.vvsu.ru), не менее чем за 

пятнадцать дней до дня проведения конкурса размещается следующая информация: 

извещение о проведении конкурса, контактная информация организатора, адрес для 

подачи конкурсных заявок, информация о критериях отбора, планируемых публичных 

презентациях проектов и заседаниях Экспертного совета  

6.3 В извещении о проведении конкурса содержится следующая информация: 

 – наименование предмета конкурса; 

 – адрес ознакомления с условиями конкурса; 

 – критерии отбора конкурсных заявок; 

 – сведения о дате, времени и месте рассмотрения конкурсных заявок. 

6.4 Конкурс проводится не чаще одного раза в месяц и не реже одного раза в 

квартал, по мере поступления конкурсных заявок, при условии наличия свободных 

рабочих мест в ИБИ ВГУЭС. 

6.5 Рассмотрение конкурсных заявок, определение победителей и принятие 
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решения о присвоении заявителям статуса резидента ИБИ ВГУЭС осуществляется 

Экспертным советом ИБИ ВГУЭС.  

6.6 Конкурс проводится в два этапа. Первый этап - публичная презентация 

(представление) проекта, второй этап - экспертиза конкурсных заявок. 

6.7 Публичная презентация (представление) проекта готовится заявителем и 

проводится в помещении ИБИ в соответствии с утвержденным графиком. Участниками 

презентации являются: члены Экспертного совета и заявители проектов на конкурс. 

Продолжительность презентации – не более 20 мин. Заявитель может использовать 

электронную презентацию либо печатный раздаточный материал. 

6.8 Отбор конкурсных заявок на программы прединкубации и инкубации 

производится по следующим критериям:  

6.8.1 Соответствие требованиям полноты представленных документов, указанным 

в настоящем Положении. 

6.8.2 Инновационная содержательность проекта.  

6.8.3 Уровень вовлеченности заявителя идеи и наглядность публичного 

представления проекта. 

6.8.4 Уровень проработки и обоснованность представленного резюме проекта, в 

том числе: 

 – понимание существующего состояния на целевом для заявленного проекта 

рынке товаров или услуг; 

 – обоснование преимуществ товара или услуг в сравнении с существующими 

аналогами/конкурентами; 

 – проработка операционной, маркетинговой, финансовой стратегий развития 

проекта; 

 – наличие защищенных результатов интеллектуальной деятельности; 

 – прогнозируемые экономические показатели: прибыль и перспектива 

коммерциализации идеи или результата исследования. 

6.9 Отбор конкурсных заявок на программу поддержки предпринимательства 

производится по следующим критериям:  

6.9.1 Соответствие требованиям полноты представленных документов, указанным 

в настоящем Положении. 

6.9.2  Уровень проработки и обоснованность представленного резюме проекта, в 

том числе: 

 – понимание существующего состояния на целевом для заявленного проекта 

рынке товаров или услуг; 

 – обоснование преимуществ товара или услуг в сравнении с существующими 

аналогами/конкурентами; 

 – проработка операционной, маркетинговой, финансовой стратегий развития 

проекта; 

 – прогнозируемые экономические показатели: прибыль, рентабельность, 

себестоимость, цена, точка безубыточности, срок окупаемости и другие необходимые 

показатели проекта. 

6.9.3 Уровень вовлеченности заявителя идеи и наглядность публичного 

представления проекта. 

6.10 Каждый критерий оценивается по 10-балльной шкале. Рейтинг конкурсных 

заявок определяется по сумме баллов по каждому критерию оценки.  

6.11 Результаты решения о допуске конкурсных заявок во второй этап конкурса 

отражаются в протоколе проведения публичной презентации. 

6.12 Заявки, допущенные к участию во второй этап конкурса, проходят экспертизу, 

которая осуществляется в десятидневный срок со дня подписания протокола проведения 

публичной презентации. Еѐ результаты отражаются в экспертном заключении. 

6.13 Экспертный совет на основании представленных заключений принимает 

решение об определении победителей конкурса и присвоении им статуса резидента ИБИ 
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ВГУЭС. Решение о победителях конкурса, заносится в протокол определения победителей 

и публикуется на сайте ИБИ ВГУЭС (http://ibi.vvsu.ru). 

6.14 Секретарь ИБИ ВГУЭС не позднее чем через два дня со дня подписания 

протокола определения победителей направляет всем участникам конкурса уведомление о 

результатах конкурса по электронной почте.  

6.15 Победителями конкурса признаются заявители, набравшие наибольшее 

суммарное количество баллов. В случае если несколько заявителей набирают одинаковое 

суммарное количество баллов, победителем конкурса признается заявитель, конкурсная 

заявка которого поступила ранее конкурсных заявок других участников конкурса. 

 

7 Заключение договора  

 

7.1 В течение двух рабочих дней после опубликования итогов конкурса 

осуществляется назначение менеджера (наставника), ответственного за координацию 

работ резидента по программам: прединкубации, инкубации поддержки 

предпринимательства. 

7.2 В течение трех рабочих дней после назначения менеджера (наставника) 

проводится встреча менеджера с победителем конкурса. Целями встречи являются: 

 – заключение договора с ИБИ ВГУЭС на оказание определенного вида услуг и 

выдача свидетельства о присвоении статуса резидента. 

 – разработка и согласование базового плана-графика проекта.  

7.3 В случае отказа от подписания договора со стороны победителя конкурса, 

секретарь аннулирует заявку и право размещения в ИБИ ВГУЭС получает заявитель, 

проект которого набрал меньшее число баллов. 

7.4 Виды, стоимость и объѐм услуг определяются договорами в конкретных 

областях сотрудничества, заключенными между резидентами и ИБИ ВГУЭС. 

7.5 Договор с ИБИ ВГУЭС вступает в силу после его подписания сторонами. 

7.6 После подписания договора на оказание определенного вида услуг между ИБИ 

ВГУЭС и победителем, последнему присваивается статус резидента ИБИ ВГУЭС и 

выдается свидетельство о присвоении статуса резидента. 

 

8 Получение статуса резидента ИБИ ВГУЭС 

 

8.1 Статус резидента ИБИ ВГУЭС получают заявители, успешно прошедшие 

процедуру конкурсного отбора и заключившие с ИБИ договор на оказание определенного 

вида услуг.  

С физическими лицами – победителями конкурса по программам прединкубации и 

поддержки предпринимательства из числа учащихся учебных заведений г. Владивостока, 

ИБИ ВГУЭС заключает договоры на оказание определенного вида услуг на безвозмездной 

основе. 

8.2 Получение статуса резидента ИБИ является необходимым условием для 

участия в программах ИБИ ВГУЭС  

8.3 В ИБИ ВГУЭС предусмотрены следующие категории резидентов: 

– резиденты по программе прединкубации (помощь в формировании бизнес – 

команды, в становлении бизнес – идеи и регистрации инновационного предприятия); 

– резиденты по программе инкубации (развитие уже обоснованного 

инновационного проекта или созданного инновационного предприятия); 

– резиденты по программе поддержки предпринимательства (помощь в разработке 

предпринимательского проекта, организации производства и продвижении продукции или 

услуги). 

8.4 Программа прединкубации – комплекс услуг, направленных на оказание 

содействия резиденту ИБИ в формулировании бизнес - стратегии. Срок реализации 

программы – не более одного года. Заявки на программу прединкубации могут подавать 

http://www.ibi.vvsu.ru/
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физические лица, являющиеся учащимися учебных заведений г. Владивостока. В ходе 

реализации программы прединкубации резиденту необходимо выполнить следующие 

мероприятия:  

 – обосновать бизнес – модель будущего предприятия, технологию производства, 

инвестиции в проект;  

 – определить конкурентные преимуществ и выполнить анализ потребительской 

ценности продукта; 

 – оценить коммерческий потенциал бизнес-идеи или исследовательской 

разработки, подготовить план коммерциализации идеи или разработки;  

 – описать опытный образец продукта или сервиса, подготовить план защиты 

интеллектуальной собственности;  

 – описать план-график реализации проекта; 

 – сформировать команду проекта и создать малое инновационное предприятие. 

8.5 Программа инкубации – комплекс услуг, направленных на содействие 

резиденту ИБИ ВГУЭС в развитии инновационного проекта, формировании команды 

проекта, поиску клиентов, рекламе, обоснованию инвестиций, привлечению 

финансирования. Срок реализации программы – не более трех лет. Заявки на программу 

инкубации подают юридические лица. В ходе реализации программы инкубации 

резиденту необходимо решить следующие задачи: 

 – разработать бизнес-план проекта; 

 – выполнить маркетинговые исследования;  

 – разработать продукт или услугу; 

 – выполнить мероприятия по защите и введению в хозяйственный оборот 

интеллектуальной собственности; 

 – найти источники финансирования; 

 – подготовить запуск производства; 

 – привлечь клиентов и заказчиков, контрагентов. 

8.6 Программа поддержки предпринимательства – комплекс услуг, направленных 

на содействие резиденту ИБИ ВГУЭС в развитии предпринимательского проекта, 

формировании команды, обоснованию и привлечению финансирования, организации 

производства, поиску клиентов, рекламе. Срок реализации программы – не более трех лет. 

Заявки на программу поддержки предпринимательства могут подавать физические лица, 

являющиеся учащимися учебных заведений г. Владивостока. В ходе реализации 

программы поддержки предпринимательства резиденту необходимо решить следующие 

задачи: 

 – разработать бизнес-план проекта; 

 – выполнить маркетинговые исследования;  

 – разработать продукт или услугу; 

 – найти источники финансирования для развития проекта; 

 – подготовить запуск производства; 

 – привлечь клиентов и заказчиков, контрагентов. 

8.7 Количество предоставляемых рабочих мест резидентам ИБИ ВГУЭС: 

 –  по программе прединкубации: не более трех; 

 –  по программе инкубации: не более восьми; 

 –  по программе поддержки предпринимательства: не более шести; 

Количество предоставляемых рабочих мест может быть пересмотрено в процессе 

реализации всех программ ИБИ ВГУЭС. 

8.8 Максимальный срок действия договора для резидентов программы 

прединкубации составляет 12 месяцев. 

8.9 Максимальный срок действия договора для резидентов программы инкубации 

составляет 24 месяца и может быть продлен на срок не более 12 месяцев. 

8.10 Максимальный срок действия договора для резидентов программы поддержки 

предпринимательства составляет 12 месяцев и может быть продлен на срок не более 24 
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месяцев. 

 

9 Лишение статуса резидента ИБИ ВГУЭС  
 

9.1 Основания для лишения статуса резидента ИБИ ВГУЭС: 

 – истечение срока действия договора с ИБИ ВГУЭС; 

 – неоднократное нарушение резидентом Правил внутреннего распорядка 

Инновационного бизнес-инкубатора ВГУЭС; 

 – неоднократные нарушения резидентом сроков выполнения задач, определенных 

в базовом плане-графике проекта; 

 – задержка оплаты услуг ИБИ на срок более 30 календарных дней со дня 

наступления обязательств по оплате; 

 – утрата резидентом статуса субъекта малого предпринимательства; 

 – прекращение деятельности резидента в результате реорганизации или 

ликвидации; 

 – расторжение резидентом договора с ИБИ ВГУЭС; 

 – иные основания в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2 В случае выявления оснований для утраты статуса резидента, бизнес-инкубатор 

прекращает допуск резидента к участию в программах прединкубации, инкубации и 

поддержки предпринимательства путем расторжения договора об оказании определенного 

вида услуг в одностороннем порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Директору 

Инновационного бизнес - инкубатора ВГУЭС 

__________________________ 

от ________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять к рассмотрению документы, входящие в конкурсную заявку для 

определения возможности реализации в ИБИ ВГУЭС проекта 

«___________________________________________________________________________» 

(Название проекта) 

по программе ____________________________________________  
  (инкубации/прединкубации/поддержки предпринимательства) 

 

Приложение на _____ листах. 

 

Должность ___________________ 

ФИО ________________________ 

Подпись _____________________ 

Дата «__»________201_ г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

АНКЕТА ПРОЕКТА 

 

1 Сведения о юридическом лице: 

 – название организации;  

 – директор; 

 – юридический адрес; 

 – ОГРН:  

 – ИНН: 

 – р/с: 

 – к/с:  

 – БИК: 

2 Сведения о физическом лице: 

 – ФИО; 

 – статус (студент/аспирант/магистрант); 

 – адрес местожительства. 

3 Название проекта 

4 Сфера реализации проекта 

5 Тип программы (инкубации/прединкубации/поддержки предпринимательства) 

6 Запрашиваемое в ИБИ количество рабочих мест  

7 Контактное лицо: 

 – ФИО: 

 – телефон: 

 – E-mail 

 



СК–СТО–ПЛ–08–01–2010 Редакция: 01 Стр. 12 из 14 15.12.2010 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

представленного для участия в конкурсе по программе инкубации 

(ориентировочный объем - пять страниц) 

 

1 Наименование проекта 

2 Описание проблемы 

Опишите, какую проблему решает Ваш проект, и какая новая потребительская ценность 

будет создана в результате. 

3 Описание инновационного продукта или результата исследования 

Опишите основные характеристики вашей разработки или новой технологии. Обоснуйте, 

каким образом Ваш проект решает сформулированную в первом пункте проблему. 

4 Предприятие и команда проекта 

Дайте характеристику деятельности Вашего предприятия, соглашения с партнерами, 

поставщиками. Опишите команду предлагаемого инновационного проекта: кто участвует 

и какую роль играет в проекте. Кто еще и с какими компетенциями нужен для развития 

проекта. 

5 Бизнес-модель 

Объясните, каким образом Ваш бизнес будет зарабатывать деньги - кто Ваши клиенты, и 

за что они готовы платить. 

6 Защита интеллектуальной собственности 
Укажите текущее состояние имеющихся у вас защищенных результатов интеллектуальной 

деятельности или планов по их получению, включите копии патентов, свидетельств. 

7 Рынок 

Приведите оценку объѐма целевого рынка, темп роста рынка за последние три-пять лет. 

На какие сегменты рынка Вы собираетесь выходить и каким образом. Обоснуйте 

перспективу коммерциализации вашей идеи или разработки. 

8 Продажи и продвижение 

Опишите стратегию продвижения предлагаемого продукта или услуги, укажите 

поставщиков сырья и материалов, основные условия поставки. Оцените какого объѐма 

выручки и прибыли добьѐтся Ваша компания за три года. 

9 Конкуренты 

Перечислите конкурентов или проекты со схожими идеями. Укажите Ваши конкурентные 

преимущества. 

10 Текущая стадия и инвестиции 

Опишите текущий статус Вашего проекта. Укажите объѐм инвестиций и сколько времени 

необходимо для обеспечения рентабельности проекта и окупаемости инвестиций. 

11 Дата составления резюме и подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

представленного для участия в конкурсе по программе прединкубации 

(ориентировочный объем - три страницы) 

 

1 Наименование проекта 

2 Описание проблемы 

Опишите, какую проблему решает Ваш проект, и какая новая потребительская ценность 

будет создана в результате. 

3 Описание бизнес-идеи, результата исследования или новой технологии 

Сформулируйте свою бизнес-идею или опишите основные характеристики вашей 

разработки или новой технологии. Обоснуйте, каким образом Ваш проект решает 

сформулированную в первом пункте проблему. 

4 Команда 

Опишите проектную команду: кто участвует и какую роль играет в проекте. Кто еще и с 

какими компетенциями нужен для развития проекта. 

5 Бизнес-модель 

Объясните, каким образом Ваш бизнес будет зарабатывать деньги - кто Ваши клиенты, и 

за что они готовы платить. 

6 Защита интеллектуальной собственности 

Укажите текущее состояние имеющихся у вас защищенных результатов интеллектуальной 

деятельности или планов по их получению, включите копии патентов, свидетельств. 

7 Конкуренты 

Перечислите конкурентов или проекты со схожими идеями. Укажите, чѐм состоят Ваши 

конкурентные преимущества. 

8 Дата составления резюме и подпись 



СК–СТО–ПЛ–08–01–2010 Редакция: 01 Стр. 14 из 14 15.12.2010 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

представленного для участия в конкурсе по программе поддержки 

предпринимательства 

для физических лиц, которые на момент подачи заявки на конкурс являются учащимися 

учебных заведений г. Владивостока 

(ориентировочный объем - три страницы) 

 

1 Наименование проекта 

2 Описание проблемы 

Опишите, какую проблему решает Ваш проект, и какая потребительская ценность будет 

создана в результате. 

3 Описание бизнес-идеи 

Сформулируйте бизнес-идею или опишите основные характеристики разработки или 

технологии. Обоснуйте, каким образом Ваш проект решает сформулированную в первом 

пункте проблему. 

4 Команда 

Опишите проектную команду: кто участвует и какую роль играет в проекте. Кто еще и с 

какими компетенциями нужен для развития проекта. 

5 Бизнес-модель 

Объясните, каким образом Ваш бизнес будет зарабатывать деньги - кто Ваши клиенты, и 

за что они готовы платить. 

6 Конкуренты 

Перечислите конкурентов или проекты со схожими идеями. Укажите, чѐм состоят Ваши 

конкурентные преимущества. 

7 Дата составления резюме и подпись 

 


