
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
«НАЦИОНАЛЬНАЯ

 

Полное наименование компании: 

Официальный представитель для контактов:

Телефон: Email: 

 
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
Проводится в период 1-ой Международной военно 

 

   Оборудование, системы и средства 

промышленной безопасности

   Добывающие, буровые и поисковые 

комплексы 

   Дорожные, строительные и 

грузоподъемные средства

   Агротехника различного

   Инновации в строительной

   Оборудование, приборы, инструменты 

для топливно-энергетического

 

 

 

Краткое описание проекта с указанием имеющихся наработок и основных целей развития проекта

 

Опишите проблему, на решение которой направлен проект
 

Как проект решает описанную проблему, и в чем заключается инновационность подхода
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

ЗАЯВКА НА
Предоставить до:

 

Официальный представитель для контактов: 

Web: 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ»: 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ой Международной военно – промышленной выставки «DEFINDEX

(Отметьте галочкой) 

Оборудование, системы и средства 

промышленной безопасности 

Добывающие, буровые и поисковые 

ельные и 

средства 

различного назначения 

Инновации в строительной отрасли 

Оборудование, приборы, инструменты 

энергетического комплекса 

Средства мониторинга и прогнозирования ЧС 

природного и техногенного характера 

Технические средства и системы обеспечения 

войск 

Системы и 

безопасности 

Антитеррор 

Системы и средства спасения

Средства и системы защиты информации 

Техника и технологии двойного

Краткое описание проекта с указанием имеющихся наработок и основных целей развития проекта

Опишите проблему, на решение которой направлен проект

Как проект решает описанную проблему, и в чем заключается инновационность подхода

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
Предоставить до: 05.09.2021 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
промышленной выставки «DEFINDEX-2021» 

Средства мониторинга и прогнозирования ЧС 

природного и техногенного характера 

Технические средства и системы обеспечения 

 средства обеспечения 

Системы и средства спасения 

Средства и системы защиты информации 

Техника и технологии двойного назначения 

Краткое описание проекта с указанием имеющихся наработок и основных целей развития проекта 

Опишите проблему, на решение которой направлен проект 

Как проект решает описанную проблему, и в чем заключается инновационность подхода 



 

Опишите предполагаемые основные направления коммерциализации Вашего проекта
(в ближайшей перспективе и (или) в будущем)

 

Перечислите наиболее близкие аналоги решения на рынке и опишите, в чем заключается преимущество

 

 

Опишите ключевые цели проекта (не более 3
 

 

Докладчики: 

ФИО: 

Должность: 

Научная степень: 

Мобильный телефон: 

Электронный адрес: 

 

Укажите текущий статус проекта: 
 

   Стадия идеи 
   Стадия разработки и тестирования

   Стадия изготовления прототипа продукта(натурального

Стадия запуска в серийное производство, начало

Стадия увеличения производства и увеличения роста продаж

 

Заявку направлять в Секритариат конкурса. 

Куратор проекта: Матафонова Нина 

Александровна 

Телефон:+7 926-503-11-34 

e-mail: nina@b95.ru 

 

Сфера применения/орган 

Опишите предполагаемые основные направления коммерциализации Вашего проекта
(в ближайшей перспективе и (или) в будущем) 

Перечислите наиболее близкие аналоги решения на рынке и опишите, в чем заключается преимущество
заявленного проекта 

Сроки окупаемости проекта 

Опишите ключевые цели проекта (не более 3-х) и ориентировочный срок их достижения

Стадия разработки и тестирования проекта 
Стадия изготовления прототипа продукта(натурального образца) 

Стадия запуска в серийное производство, начало продаж 

Стадия увеличения производства и увеличения роста продаж 

Опишите предполагаемые основные направления коммерциализации Вашего проекта 

Перечислите наиболее близкие аналоги решения на рынке и опишите, в чем заключается преимущество 

х) и ориентировочный срок их достижения 

 



 


