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Экспертное заключение 
по результатам рассмотрения материалов по проекту 

___________________________________________________________, 
предоставленных ___________________________________________ 

 
1. Перечень материалов, предоставленных для проведения экспертизы 

1.1. _______________________________________ 

1.2. _______________________________________ 

1.3. _______________________________________ 

 

2. Актуальность целей и задач проекта 

2.1. Актуальность рассматриваемого проекта с учетом развития отрасли в период 

реализации проекта. 
2.2. Научная актуальность проекта. 

2.3. Социальная значимость проекта. 

 

3. Новизна предложений проекта, преимущества над аналогами 

3.1. Новизна предлагаемых в проекте решений с указанием ссылок на документы, 

подтверждающие право предприятия на интеллектуальную собственность по предлагаемым 

разработкам. 

3.2. Научно-технический уровень разработок по проекту в России и мире. Целесообразность 
проведения НИОКР по проекту. 

3.3. Патентоспособность (оценка возможности патентования) результатов НИОКР по 

проекту. 

3.4. Краткие сведения об аналогах с указанием ссылок на источники информации. 

3.5. Сравнение с аналогами по ключевым параметрам. Выводы о наличии преимуществ и 

недостатков проекта в сравнении с аналогами. 

 
4. Практическая значимость предложений проекта, наличие альтернативных разработок 

4.1. Практическая значимость предложений проекта. Возможность переноса результатов 

выполнения проекта в другие области 

4.2. Наличие альтернативных разработок (мировых и российских). Сравнение 

рассматриваемого проекта с альтернативными разработками по ключевым параметрам. 



4.3. Экономическая эффективность проекта. Оценка приведенных в проекте данных о его 

эффективности. Оценка соответствия запрашиваемого объема финансирования и его 

распределения по статьям затрат. Адекватность сроков выполнения основных этапов проекта. 

 

5. Апробация предложений проекта, достоверность представленной информации 

5.1. Научно-технический и производственный потенциал исполнителя проекта. 
5.2. Опыт реализации подобных проектов (исполнителем и другими организациями), 

основные сложности и риски их реализации. 

5.3. Достоверность предоставленной информации (обоснование достоверности, перечень 

недостоверных сведений с обоснованием). 

 

6. Замечания по представленным материалам 

6.1. Полнота представленных материалов.  

6.2. Замечания по представленным материалам. 
 

7. Заключение, рекомендации по внедрению 

7.1. Выводы о перспективах реализации проекта с обоснованием решения о рекомендации 

или отклонения проекта. 

7.2. Существенные замечания по проекту, препятствующие его реализации. 

7.3. Несущественные замечания по проекту, которые необходимо учитывать при 

реализации проекта. 
 

8. Эксперты: 

8.1. ________________   ________________ 
(Ф.И.О.)                                           (подпись) 

8.2. ________________   ________________ 
(Ф.И.О.)                                           (подпись) 

8.3. ________________   ________________ 
(Ф.И.О.)                                           (подпись) 

 

 

 


