
 
 

 

АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ 

на право стать резидентом технопарка высоких 

технологий «Университетский» 

 

Дата заполнения анкеты Место для ввода даты. 

Идентификационный 

номер проекта 

 

 

 

      
(название проекта) 

 

1. Общая информация. 

1.1 Наименование соискателя (ФИО). 

      

1.2 Название компании. 

      

1.3 Направление, к которому относится проект. 

                        

1.4 Краткое резюме проекта. 

      

 

1.5 Текущая стадия проекта. 

     

 

1.6 Необходимые услуги. 

Офисные помещения  Написание бизнес-плана  

Производственные помещения  Построение финансовой стратегии и 

модели 

 

Оборудование  Привлечение инвестиций  

Подбор персонала  Маркетинговые исследования  

Обучение  Защита интеллектуальной собственности 

(в том числе на зарубежных рынках) 

 

Бизнес девелопмент  Иное  

 



 
 

1.7 Необходимый объем инвестиций. 

      Рублей 

 

1.8 Контактное лицо по проекту. 

ФИО       

Телефон       

E-mail       



 
 

2. Проблема, на решение которой направлен проект. 

2.1 Описание проблемы, на решение которой направлен проект и ее актуальность (в том 

числе, желательно указать ссылки, подтверждающие актуальность заявленной информации). 

      

 

2.2 Как проект решает описанную проблему. 

      



 
 

3. Технология и рынок. 

3.1 Описание базовой технологии, инновационность решения (в том числе необходимо 

указать ссылки на имеющие отношения к вашей технологии публикации и объекты 

интеллектуальной собственности). 

      

 

3.2 Параметры рынка (с указанием ссылок на соответствующие исследования независимых 

экспертов, при наличии). 

      

 

3.2.1 Необходимо указать страны, регионы на которых потенциально может быть реализован 

проект. 

a.       

b.       

c.       

 

3.2.2 Необходимо указать основных потребителей. 

a.       

b.       

c.       

 

3.2.3 Необходимо оценить примерный объем рынка с указанием методологии расчета. 

      

 

3.2.4 Необходимо оценить динамику развития рынка в перспективе нескольких лет. 

      

 

3.2.5 Барьеры входа на рынок (необходимо описать возможные сложности, связанные с входом 

на предполагаемый рынок). 

      

 

3.2.6 Территориальная близость поставщиков и потребителей (необходимо описать (при 

наличии) географические привязки к поставщикам и потребителям, которые могут возникнуть в 

рамках реализации проекта). 

      

 

 



 
 

4. Цели и задачи проекта. 

4.1 Описание текущего статуса проекта (какие результаты уже достигнуты и чем они 

подтверждены). 

      

 

4.2 Описание ключевых целей проекта и ориентировочный срок их достижения. 

      

 

4.3 Дорожная карта проекта на ближайшие 2-3 года (описание этапа, срок реализации, 

результат, комментарий). 
№ п/п Описание этапа Срок Результат 

1               

2               

3               

4               

5               

 



 
 

5. Команда проекта. 

5.1 Роль в проекте (должность в компании). 

      

ФИО 

      

Описание функций, задач, работ, которые будет выполнять данный участник команды в 

рамках проекта. 

      

Сфера деятельности и профессиональные достижения. 

      

Ключевой опыт, имеющий отношение к области данного проекта. 

      

Образование, ученая степень, звание. 

      

Места работы, должности за последние 5 лет. 

      

Научные публикации. 

      

Сведения об авторстве в объектах интеллектуальной собственности. 

      

 

5.2 Роль в проекте (должность в компании). 

      

ФИО 

      

Описание функций, задач, работ, которые будет выполнять данный участник команды в 

рамках проекта. 

      

Сфера деятельности и профессиональные достижения. 

      

Ключевой опыт, имеющий отношение к области данного проекта. 

      

Образование, ученая степень, звание. 

      

Места работы, должности за последние 5 лет. 

      

Научные публикации. 

      

Сведения об авторстве в объектах интеллектуальной собственности. 

      

 

5.3 Роль в проекте (должность в компании). 

      

ФИО 

      

Описание функций, задач, работ, которые будет выполнять данный участник команды в 

рамках проекта. 



 
 

      

Сфера деятельности и профессиональные достижения. 

      

Ключевой опыт, имеющий отношение к области данного проекта. 

      

Образование, ученая степень, звание. 

      

Места работы, должности за последние 5 лет. 

      

Научные публикации. 

      

Сведения об авторстве в объектах интеллектуальной собственности. 

      

 

5.4 Роль в проекте (должность в компании). 

      

ФИО 

      

Описание функций, задач, работ, которые будет выполнять данный участник команды в 

рамках проекта. 

      

Сфера деятельности и профессиональные достижения. 

      

Ключевой опыт, имеющий отношение к области данного проекта. 

      

Образование, ученая степень, звание. 

      

Места работы, должности за последние 5 лет. 

      

Научные публикации. 

      

Сведения об авторстве в объектах интеллектуальной собственности. 

      



 
 

6. Ресурсы. 

6.1 История и динамика развития проекта. 

      

 

6.2 Привлекалось ли ранее инвестиции в проект (необходимо указать суммы, источники, 

условия финансирования)? 

      

 

6.3 Наличие соглашений на выкуп результатов проекта (приложить сканы, комментарии). 

      

 

6.4 Наличие предварительных соглашений с потребителями продукции (приложить сканы, 

комментарии). 

      



 
 

7. Прочее. 

7.1 Финансово-экономические показатели проекта с логикой расчета (при наличии приложить 

финансово-экономическую модель проекта). 

№ п/п Наименование показателя Ед. измерения Значение 

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

 

      

 

7.2 Экологические последствия реализации проекта. 

      

 

7.3 Перечень приложений. 

№ п/п Название приложения Комментарий 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               
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