
Форум проектов программ Союзного государства –  

VI Форум вузов инженерно-технологического профиля 

 

Каталог молодежных инновационных проектов Союзного государства 

 

1. Наименование проекта (разработки)  
Конкретное, четкое, раскрывающее суть.  
Пример: 
Инновационный проект - Создание высокотехнологичного производства малогабаритных 
атомных часов (МАЧ) 
Разработка - Малогабаритные атомные часы (МАЧ) 

 

2. Назначение и область применения  

Пример: 
Малогабаритные атомные часы (МАЧ) разработаны для навигации и передачи данных в 
системах спутниковой и наземных телекоммуникаций 

 

3. Суть инновации 
Указать в чем новизна, уникальность разработки, положительный эффект от ее использования, 

какая проблема решается. 

Пример: 

МАЧ работают на новом физическом принципе  квантовом эффекте когерентного пленения 
населенностей энергетических уровней в атомах рубидия-87. 

 

4. Конкурентные преимущества 
Конкретные цифры, обозначить экологическую пользу, экономическую выгоду. Рекомендуем 

использовать слова по сравнению, чем, использовать сравнительные прилагательные больше, 

меньше, легче, проще, тоньше, надежнее и др. 

Пример: 
Меньшие габариты и энергопотребление, высокая долговременная стабильность в отличие 

от кварцевых генераторов и рубидиевых стандартов  важно для навигации и передачи 
данных. Стабильность не хуже 5х10-12 за 1 ч, объем до 50 см3, потребление до 0,3 Вт. Легкая и 

низкая цена внедрения. Окупаемость  1,5 года 

 

5. Достигнутые результаты 
Указать этап внедрения разработки (например: выполнена научно-исследовательская работа; 

выполнена опытно-конструкторская (технологическая) работа; освоено производство 

продукции), указать имеющуюся интеллектуальную собственность, практический опыт реализации 

предложения. Указать, если разработка/проект участвовал в каком-либо конкурсе (при наличии 

призовых мест). 

Пример: 
Создан макет квантового дискриминатора. К третьему кварталу 2014 г. планируется 
завершить разработку электроники, скомпоновать опытные образцы, пройти испытания и 
сертификацию. Проводятся работы по патентованию технических и конструкционных 
решений установки 

 

6. Рынок и потребители 
Указать рыночный потенциал, потенциальных потребителей, охватываемый сегмент мирового 

рынка, привести прогноз увеличения охвата рынка. 



Пример: 
Оригинальные технические решения делают прибор вдвое дешевле, чем американский аналог и 
обеспечивают его большую стабильность. В настоящее время емкость рынка СНГ составляет 
4 тыс. ед. в год, что в денежном эквиваленте – 5 млн. долл. США. К 2018 г. компания планирует 
занять 4% мирового рынка, что составит около 50 млн. долл. Потенциальный потребители – 
предприятия атомного приборостроения. 

 

7. Команда проекта 
ФИО участников команды, научные звания, должности 

Пример: 
Иванов Иван Иванович – главный менеджер проекта, аспирант БНТУ 
Сидоров Роман Романович – д.т.н., научный руководитель проекта. 
Степанов Степан Степанович – специалист по бизнес-планированию, студент БНТУ. 
Павлов Павел Павлович – специалист по маркетингу, студент БНТУ. 

 

8. Предлагаемые формы сотрудничества 

Выбрать подходящие варианты:  
договор на выполнение НИОК(Т)Р;  
создание предприятия; заключение лицензионного договора;  
заключение договора на уступку прав на объект интеллектуальной собственности;  
продажа готовой продукции;  
изготовление продукции под заказ; 
другое с пояснением. 

 

9. Фотографии (не менее 3 шт.) 
Интересные фотографии хорошего качества с изображением продукции (формат .jpeg) 

Прикрепить файлы 

 

10. Контактная информация 
Контактное лицо, телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес 

Пример: 
Белорусский национальный технический университет 
220013 Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости 67, каб. 120 
тел.: +375 17 292-35-41 
e-mail: ivanov@icm.by 
Иванов Иван Иванович 

 

 

mailto:ivanov@icm.by

