
ФОРМА  
ОПИСАНИЯ ПРОЕКТА КОНКУРСА ЛУЧШИХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

В СФЕРЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ» 
 
По номинации «Лучший инновационный продукт» на конкурс представляются 

материалы, характеризующие инновационную продукцию, которая разработана 
заявителем, и находится на завершающих стадиях подготовки вывода ее на рынок. 
Необходимым условием для участия в конкурсе по данной номинации является 
наличие образца инновационной продукции и обоснование готовности предприятия 
(предприятий) Санкт-Петербурга к ее выпуску. 

 
1. Резюме проекта (по прилагаемой форме) 
2. Наименование проекта 
3. Описание инновационного продукта. 

Необходимо представить детальное описание продукта (или услуги), который будет 
создан в результате реализации инновационного проекта; оценку преимуществ создаваемого 
продукта или услуги и характеристику потребностей пользователей, на удовлетворение 
которых нацелены этот продукт или услуга, включая планируемое число существенных 
параметров инновационного продукта (услуги), соответствующих или превышающих мировой 
уровень. 
4. Анализ рынка. Оценка конкурентной среды. 

Необходимо представить информацию о планируемом целевом рынке продукции. 
Привести оценку объёма и темпов роста рынка. Представить описание основных 
потребителей, конкурентных (альтернативных) продуктов и производителей, конкурентные 
преимущества продукта заявителей (технические, ценовые и т.п.). Если есть возможность, 
приведите сравнение себестоимости производства вашей продукции и продукции конкурентов 
в абсолютных или относительных величинах. Информацию о характеристиках предлагаемого 
продукта и имеющихся на рынке конкурирующих продуктах целесообразно представить в 
табличной форме. Основные положения стратегии вывода на рынок новой продукции. 
5. План организации производства. 
Необходимо представить информацию о предполагаемой  организации производственного 
процесса, составе и наличии необходимого научного и технологического оборудования, 
необходимого для производства наукоемкой продукции, оценку ресурсов, необходимых для 
реализации проекта и т.д. 

6. Ожидаемый эффект (экономический, социальный и др.) от реализации 
инновационного проекта  в Санкт-Петербурге. 

Рекомендуется обосновать степень влияния реализации инновационного проекта, 
изложенного в бизнес-плане на эффективность работы предприятий Санкт-Петербурга, 
привести оценку объема инвестиций, привлекаемых в Санкт-Петербург в случае реализации 
проекта, общего планируемого объема выпуска инновационной продукции, включая 
импортозамещаемую продукцию и продукцию, реализуемую на внешнем рынке; планируемое 
число рабочих мест, занятых при реализации проекта, иные аспекты, позволяющие оценить 
важность и актуальность реализации предлагаемой научно-инновационной идеи для развития 
экономики Санкт-Петербурга. 

 
 

7. Авторский коллектив, участвующий в реализации инновационного проекта. 
Рекомендуется изложить материалы, позволяющие дать оценку коллективу 

исполнителей заявленного бизнес-предложения, в т.ч. опыт профессиональной деятельности, 
наличие у авторов патентов и авторских свидетельств по тематике проекта, степень 
апробации полученных результатов (обсуждение полученных результатов на научных 
конференциях, выставках, публикации и т.п.), уровень научной кооперации авторов проекта с 
другими учеными Санкт-Петербурга, обоснование функциональной полноты команды 



исполнителей проекта, общности их интересов и единства взглядов на ключевые вопросы 
проекта, пути расширения команды исполнителей (если это потребуется на следующих 
этапах развития проекта). 

8. Приложения. 
 
Примечания: 
1. Описание проекта выполняется в формате редактора WORD, шрифт Times New 

Roman, 12, одинарный интервал. Рекомендуемый объем описания проекта (без приложений) - 
не более 10 стр. 

2. В приложениях к описанию проекта рекомендуется привести фотографии опытных 
образцов продукта, техническое описание или инструкции по эксплуатации, другую 
документацию, которая характеризует потребительские свойства продукта и степень 
организационно- технической готовности опытного образца к производству. Рекомендуется 
также привести отзывы заказчиков или потенциальных потребителей (при наличии), 
подтверждающие наличие спроса на новый продукт или услугу, результаты опытной 
эксплуатации и пробных продаж, апробации лежащих в основе продукции технических или 
технологических решений, опубликованные статьи и другие материалы, раскрывающие 
важность и актуальность тематики проекта для инновационного развития экономики Санкт-
Петербурга, степень новизны научных результатов, лежащих в основе проекта (наличие 
кандидатских и докторских диссертаций по результатам исследований, отзывов ведущих 
ученых в данной области и т.п.), наличие у авторов проекта патентов и авторских свидетельств 
по тематике проекта, степень апробации полученных результатов (обсуждение полученных 
результатов на научных конференциях, выставках, публикации и т.п.), уровень научной 
кооперации авторов проекта с другими учеными Санкт-Петербурга, оценку объема 
инвестиций, привлекаемых в Санкт-Петербург в случае реализации проекта, общего 
планируемого объема выпуска инновационной продукции, включая импортозамещаемую 
продукцию и продукцию, реализуемую на внешнем рынке, планируемое число рабочих мест, 
занятых при реализации проекта и других составляющих эффекта. Материалы должны также 
подтвердить наличие у исполнителей необходимых ресурсов для выполнения проекта, оценить 
перспективы расширения объема конкурентоспособной научно-технической продукции, 
выпускаемой предприятиями Санкт-Петербурга за счет планируемого проектом научного 
результата, состав исполнителей проекта, включая панируемое участие малых предприятий 
научно-технической сферы Санкт-Петербурга в реализации проекта. 
 



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

Название проекта (указать как в заявке): 
Разработка рентгеновского анализатора содержания  серы, в жидких образцах нефти и продуктов ее переработки 
 
Направление проекта (отметить нужное направление): 

 индустрия наносистем; 
 информационно-телекоммуникационные системы; 
 науки о жизни; 
 рациональное природопользование; 
 транспортные и космические системы; 
 энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 

 
Номинация проекта (отметить нужную номинацию): 

 «Лучшая научно-инновационная идея»; 
 «Лучшее инновационное бизнес-предложение»; 
 «Лучший инновационный продукт» 

 
Автор (авторский коллектив): 
Лозовой Леонид Николаевич, Лозовая Татьяна Михайловна, Кузьмин Сергей Алексеевич 
 
Описание проекта (суть проекта, назначение продукта (услуги), сферы применения) 
 (макс. 2000 знаков) 

Основной научно-технической задачей проекта является разработка, создание и организация 
мелкосерийного выпуска рентгеновских анализаторов на содержания серы в нефти и продуктах 
ее переработки в жидких образцах, которое позволяет резко уменьшить порог обнаружения серы 
(минимально обнаруживаемую концентрацию) серы и увеличить точность количественного 
анализа. 

Продукт по проекту - рентгеновский анализатор содержания серы, в жидких образцах нефти и 
продуктов ее переработки. 

Наиболее перспективные области применения спектрометра: таможня (анализ соответствия 
металлов, сплавов, стройматериалов таможенной декларации, анализ антиквариата, золотых 
изделий, драгоценностей), нефть-бензин (анализ наличия серы, хлора и других вредных 
элементов), экология (анализ загрязнения почвы, воды, атмосферы, анализ выбросов 
промышленных объектов, выбросов при авариях и чрезвычайных ситуациях), водоснабжение 
(анализ качества питьевой воды, канализационных стоков, качества водоочистки и очистки 
сточных вод), энергетика (анализ качества воды и ее подготовки в лабораториях 
химводоподготовки, анализ износа двигателей, компрессоров, турбин, генераторов, анализ 
выбросов ТЭЦ, ГРЭС, АЭС и др.). 

В сравнении с аналогами разрабатываемый в рамках проекта рентгеновский анализатор 
содержания серы, в жидких образцах нефти и продуктов ее переработки превосходит аналоги 
почти в 5 раз по пороговому обнаружению и, соответственно, точности анализа (за исключением 
приборов Lab-X3500S и Lab-X3500 - т.к. они работают в атмосфере гелия, что сопоставимо с 
работой в вакууме. Рядом с портативным прибором весом в несколько килограммов установлен 
50-литровый баллон с гелием, который с трудом сдвигают 2 человека. Без гелия фирма не 
гарантирует никаких технических показателей). 

Инновационные аспекты проекта (научно-техническая новизна, преимущества перед существующими 
аналогами)  (макс. 500 знаков) 

Основной научно-технической задачей проекта является разработка рентгеновского 
спектрометра (анализатора) содержания серы, в жидких образцах нефти и продуктов ее 
переработки, который позволяет уменьшить порог обнаружения серы до 20 ррм (минимально 
обнаруживаемую концентрацию) серы и увеличить точность количественного анализа в 
соответствии с современными стандартами особенно стандарта США чего не обеспечивают 
существующие приборы). 

 



Ожидаемый эффект (экономический, социальный и др.) при реализации инновационного проекта 
Изменение нормативов содержания серы в топливе дадут положительный эффект на рынок РФ, что повысит 
привлекательность разрабатываемого анализатора.  

 

Текущая стадия развития 
 НИР, лабораторные испытания 
 Макет, опытный образец 
  Уже на рынке 

Дополнительная информация 
 Проведены маркетинговые исследования 
 Имеется бизнес-план 
 ОКР, проектно-сметная документация 

 
Интеллектуальная собственность по проекту: 

  Секреты производства (ноу-хау) 
 Подана заявка на патент 
 Патент получен 
 Имеется лицензионный договор 
   Прочее:     

 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Спектр" 
Адрес 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 4, кв. 52 
Руководитель проекта (Ф.И.О.) Лозовой Леонид Николаевич 

Контактное лицо (Ф.И.О.) Лозовой Леонид Николаевич 

Телефон 79818280614 
Факс        - 
E-mail       ksa84@yandex.ru 
URL: - 
 


