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ПРЕЗЕНТАЦИЯ, 

прилагаемая к заявке об участии в открытом запросе  

на поиск инновационных решений и технологий для утилизации органических отходов II - V 

классов опасности с получением экологически безопасных продуктов 

 

 

 

Наименование инновационного решения / технологии: […] 

 

 

 

 

Наименование организации: […] 
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РЕЗЮМЕ  

ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ 

Параметры Характеристика 

Краткое  

описание 

решения 

опишите несколькими предложениями содержание 

решения, его характеристики 

 

Степень готовности 

решения 

укажите на какой стадии развития находится 

решение: 

 незавершенная стадия ОКР 

 завершенные опытно-конструкторские и 

экспериментальные исследования 

 испытания опытного образца 

 совершенствование отдельных элементов 

инновационного продукта при наличии 

проработанной технологии производства 

 подготовлено производство 

 ведется серийное производство 

 другое (указать) 

Производственные 

возможности 

укажите: 

 производственно-технические активы 

организации, позволяющие применить 

предлагаемое решение на сети ОАО «РЖД» 

 необходимость кооперации с другими 

участниками рынка для реализации решения в 

ОАО «РЖД» 

Иллюстрация проекта (например, фото / схема) 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ 

Параметры Характеристика 

Патентная защита 

(в случае наличия) 

укажите существующие и планируемые 

патенты (название патента, правообладатель, 

область, дата, срок) 

Научно-техническая 

новизна 

укажите краткое обоснование новизны в 

сравнении с российскими и мировыми 

разработками 

Конкуренты укажите об известных Вам разработках 

конкурирующих решений 

Конкурентные 

преимущества 

опишите ключевые отличия предлагаемого 

инновационного решения от существующих на 

рынке 

Импортозамещение укажите замещает ли предлагаемое решение 

зарубежные разработки 

Параметры Характеристика 

Технико-

экономическая 

эффективность 

решения 

укажите: 

 расчетный объем финансовых вложений 

 ожидаемые эффекты для холдинга «РЖД» 

 сроки окупаемости решения (с учетом 

имеющего опыта реализации предлагаемого 

решения) 
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КОМАНДА РАЗРАБОТЧИКА  

ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ 

Параметры Характеристика 

О компании укажите краткое описание деятельности 

компании, разрабатываемой продукции и 

достижениях 

Команда укажите информацию о членах команды решения 

/ компании: 

 Ф.И.О.: 

 роль в проекте (руководитель, ключевой 

специалист по производству, развитию бизнеса 

и другое),   

 профессиональный опыт в рамках области 

реализации предлагаемого решения 

Контактные данные Укажите: 

 телефон 

 электронная почта 

 фактический адрес размещения компании 

 веб-сайт компании (при наличии) 

 тип организации (является ли компания 

субъектом МСП) 

Параметры Характеристика 

Примеры 

реализации 

предлагаемого 

решения (при 

наличии) 

укажите информацию об опыте реализации 

предлагаемого решения (объект, компания-

заказчик решения, период, эффект от 

реализации) 


