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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 Оформление заявки 

Содержание заявки 

Объем заявки не должен превышать 10 страниц (поля 2/2/2/2, шрифт Times New Roman, размер 
шрифта 12, междустрочный интервал 1,5)  

 Название проекта 
 Приоритетное направление развития Кластера, по которому заявляется проект 
 Цель, актуальность проекта 
 Количественные и качественные характеристики проекта 
 Оценка емкости рынка услуг (продуктов, технологий) 
 Оценка степени конкуренции услуг (продуктов, технологий) 
 Эксклюзивность проекта, наличие аналогов услуги (продукта, технологий) в РФ и за рубежом 
 Дорожная карта с указанием основных этапов реализации мероприятий проекта и их продолжительности, а 

также результатов и критериев выполнения мероприятий на каждом этапе 
 Оценка степени влияния проекта на достижение показателей соглашения между Минэкономразвития России 

и Администрацией Томской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
Томской области на реализацию программы развития Кластера 

 Финансирование проекта (размер, источники) 
 Потребность в финансировании отдельных мероприятий проекта с представлением подробного 

экономического обоснования и расчетов 
 Образовательные и консалтинговые мероприятия для коммерциализации знаний и продвижения 

наукоемкой продукции, в том числе акселерационные программы 
 Ожидаемые результаты реализации проекта, сравнение ожидаемых результатов с мировым уровнем 
 Имеющийся задел по проекту (проведенные работы, полученные результаты, разработанные методы и т.д.) 
 Информация о бизнес-партнерах (основное направление деятельности, продукция, оборот, объяснение 

заинтересованности бизнес-партнеров, вклад и роль бизнес-партнеров в реализации проекта) 
 Риски реализации проекта. Управление рисками 
 Резюме проекта 



ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 Название проекта. Приоритетное направление развития Кластера, по которому заявляется 
проект. Цель, актуальность проекта. Эксклюзивность проекта 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 
АКТУАЛЬНОСТЬ 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТА 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

УЧАСТНИКИ И 
БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ 

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ 

Приоритетное направление и тематика проекта 
указывается на титульном листе и должно 
соответствовать перечню приоритетных направлений 
развития кластера 
e.g.: направление: фармацевтика, разработка и 
производство биологически активных добавок  

Актуальность проекта должна отражать мировые тренды развития, формулировать 
проблемы, на решение которых направлен проекта, отражать важность для Томской области 
и РФ. При этом акцент должен быть сделан на преимуществах, которые проект несет 
потенциальным потребителям  

Эксклюзивность проекта должна подчеркивать уникальность производимых услуг, продуктов 
или технологий 
e.g.: новая технология, качество товара, низкая себестоимость или какое-то особенное 
достоинство, удовлетворяющее запросам рынка, государства, кластера  
Также необходимо подчеркнуть возможность совершенствования 
производимых услуг, продуктов или технологий. 
При наличии указываются имеющиеся патенты или авторские права 



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА  

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 
АКТУАЛЬНОСТЬ 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТА 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

УЧАСТНИКИ И 
БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ 

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ 

 Количественные и качественные характеристики проекта. Оценка емкости рынка услуг 
(продуктов, технологий). Оценка степени конкуренции услуг (продуктов, технологий). 
Наличие аналогов услуги (продукта, технологий) в РФ и за рубежом 

Обязательно указывается вклад (показатели) в 
достижение показателей соглашения между 

Минэкономразвития России и Администрацией Томской 
области о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Томской области на реализацию 
программы развития Кластера* 

 
 Не менее, чем по 3 показателям!  

* приложение № 5 к регламенту подачи и экспертизы заявок (кластерных проектов) 



ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 
АКТУАЛЬНОСТЬ 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТА 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

УЧАСТНИКИ И 
БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ 

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ 

2017 2016 2019 2018 2020 2015 

Наименование 
мероприятия  

Финансирование Срок реализации  
Ответственные 

исполнители  
Результаты, 
показатели 

Показатели реализации 

мероприятий 
 Дорожная карта формируется по отдельным 

блокам (стадиям, этапам, направлениям 
реализации проекта) и предусматривает весь 
жизненный цикл проекта  
 

 Сроки реализации мероприятий указываются в 
формате мм./гг. 
 

 Ответственные исполнители должны быть 
указаны по организациям, подразделениям, 
ответственным лицам с указанием контактных 
данных 



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА  

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 
АКТУАЛЬНОСТЬ 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТА 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

УЧАСТНИКИ И 
БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ 

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ 

 Финансирование проекта (размер, источники). Потребность в финансировании отдельных 
мероприятий проекта с представлением подробного экономического обоснования и 
расчетов 

С целью максимально объективной оценки потребности проекта 
в финансировании необходимо указывать полную информацию о 
бюджете проекта, включая, e.g.: 
 
 размеры и источники финансирования мероприятий проекта 
 объем затраченных средств на реализацию мероприятий 

проекта 
 объем уже привлеченных средств и источники, включая 

кредитные ресурсы 
 потребность в финансировании проекта должна быть 

обоснована (расчетами, коммерческими предложениями, прайс-
листами), содержать детальное описание потребностей  

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 
АКТУАЛЬНОСТЬ 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТА 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

УЧАСТНИКИ И 
БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ 

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ 

 Ожидаемые результаты реализации проекта, сравнение ожидаемых результатов с 
мировым уровнем. Имеющийся задел по проекту (проведенные работы, полученные 
результаты, разработанные методы и т.д.) 

Необходимо указать имеющийся задел по проекту: 
e.g.: наличие ресурсов для реализации отдельных 
мероприятий проекта, завершенные этапы проекта, 
проведенные работы, полученные/ оказанные услуги 



УЧАСТНИКИ И БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 
АКТУАЛЬНОСТЬ 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТА 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

УЧАСТНИКИ И 
БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ 

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ 

 Информация о бизнес-партнерах 

Информация о всех исполнителях и 
партнерах проекта указывается в 
обязательном порядке 
e.g.: виды и направления деятельности, 
продукция, оборот, объяснение 
заинтересованности бизнес-партнеров, 
вклад и роль бизнес-партнеров в 
реализации проекта и прочее 



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 
АКТУАЛЬНОСТЬ 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТА 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

УЧАСТНИКИ И 
БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ 

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ 

При написании раздела «управление рисками» 

следует указывать возможные виды рисков 

(финансовые, правовые, экономические и др.), а 

также управление ими на всех этапах жизненного 

цикла проекта и т.д. 



НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ В ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 

После оформления заявки заявитель:  
 
1. заверяет заявку (проект) подписями и 

печатями всех исполнителей (участников) 
проекта 
 

2. составляет сопроводительное письмо в 
адрес ООО «Центр кластерного развития 
Томской области»  
 

3. направляет отсканированный вариант по 
электронной почте info@innoclusters.ru, 
оригинал заявки в ООО «Центр 
кластерного развития Томской области» 
(г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 7, оф. 411)  



Заявка инициатора 
проекта (участника 

Кластера)  

Оценка соответствия 
заявки (кластерного 

проекта) приоритетным 
направлениям отбора 

заявок (кластерных 
проектов) 

Рассмотрение проекта 
экспертами при его 

соответствии 
приоритетным 

направлениям развития 
Кластера 

Рассмотрение проекта 
на заседании Совета. 

Голосование  

Независимая экспертиза!  

Экспертиза кластерных проектов 

Заявки по проектам принимаются постоянно 
Для 92 проектов, прошедших экспертизу в 2014 г., срок подачи – 2 марта 

2 дня 

14 дней 

 поддержать (если большинство экспертов дали 
положительное заключение) 

 отправить на дополнительную экспертизу 
 отказать в поддержке (если большинство 

экспертов дали отрицательное заключение) 

Решения  по заявкам (кластерным проектам)  

Окончательное решение о поддержке проектов, получивших положительное 
заключение экспертизы, принимает Совет кластера 



Экспертиза кластерных проектов 

Критерии оценки проекта экспертами 

эк
сп

ер
т

и
за

 

1 Актуальность проекта для Томской области и (или) Российской Федерации 

2 Соответствие целям и задачам государственной программы «Развитие 
инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и 
информационные технологии Томской области» на 2014 - 2016 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Томской области от 27.12.2013 № 577а  

3 Соответствие целям и задачам концепции создания в Томской области 
инновационного территориального центра «ИНО Томск», одобренной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 № 22-р  

4 Проект имеет новизну 

5 Срок реализации проекта не более 5 лет 

6 Проект возможно реализовать в установленные сроки  

7 В проекте соблюдена этапность реализации мероприятий 

8 Объемы финансирования проекта, необходимые для его реализации, обоснованы 

9 Исполнители проекта имеют необходимые ресурсы для его реализации 

10 В проекте предусмотрено несколько источников финансирования 

11 Квалификация исполнителей проекта достаточна для его реализации 

12 Наличие задела по проекту 

13 Проект имеет высокую степень проработанности и готовности 

14 Возможна коммерциализация результатов проекта  



Экспертиза кластерных проектов 

Критерии оценки проекта экспертами 

эк
сп

ер
т

и
за

 

15 Реализация проекта не имеет высокую степень риска 

16 В проекте предусмотрена система управления рисками 

17 Результаты реализации проекта и его отдельных этапов способствуют достижению 
установленных значений показателей: 

соглашения между Министерством экономического развития Российской 
Федерации и Администрацией Томской области о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Томской области 

государственной программы «Развитие инновационного территориального 
кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии 
Томской области» на 2014 - 2016 годы» 

концепции создания в Томской области инновационного территориального центра 
«ИНО Томск» 

18 Проект важен для Кластера (результаты проекта имеют определенные выгоды для 
других участников Кластера, реализация проекта инициирует создание новых 
предприятий в кластере, в рамках кластерного проекта предполагается сетевое 
взаимодействие с ВУЗами, научными институтами, ЦКР ТО и т.д.) 

19 Проект может быть поддержан 
Не рекомендуется поддерживать проект, если есть отрицательные заключения 
по трем и более критериям  



Документы для участников кластера 

Все документы  на сайте www.inotomsk.ru 

[Путь доступа: http://inotomsk.ru/innoclusters/] 
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медицинская техника и информационные 

технологии Томской области» 

С.В.Гусакова 
руководитель рабочей группы «Медицинская техника» 


