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Технико-экономическое обоснование. Форма 03 Освоение

Утверждена приказом Госкомитета по науке и технологиям от 09.06.2008 N 172

Форма 03 Освоение

на проект ____________________________________________________________ (наименование проекта)

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) включает:

1. Анализ состояния предлагаемой к освоению в производстве научно-технической продукции в 
республике (в рамках ГНТП, ОНТП или инновационного проекта были выполнены НИОК(Т)Р, указать 
наименование программы и задания, сроки выполнения, объемы затрат по источникам финансирования, 
достигнутые результаты) и достигнутый уровень в странах СНГ и за рубежом; цель работ (указать, на 
решение каких вопросов направлен данный проект); основные технико-экономические параметры 
осваиваемой научно-технической продукции, сравнение их с характеристиками лучших аналогов, 
сведения о новизне, номера патентов на применяемые изобретения, данные зарубежных и 
отечественных прогнозов по решению проблемы (дать ссылку на источники информации).

2. Указание, какой научно-технический потенциал будет направлен на реализацию проекта; какие 
крупные научные и технические проблемы ранее были решены учеными (специалистами), 
привлекаемыми к реализации проекта;

данные о привлекаемых ресурсах (трудовые, энергетические, сырьевые), о производственных 
мощностях (площадях), оборудовании для реализации проекта;

обоснование объемов финансирования, включая объемы затрат государственного заказчика, 
изготовителя, разработчика и заинтересованных, а также потребность в поддержке из госбюджета.

3. Сведения об ожидаемых экономических и социальных результатах (экономия трудовых, 
материальных и энергетических ресурсов; возможность поставки новой продукции на экспорт; 
увеличение объема выпуска товаров народного потребления; улучшение экологических характеристик 
производства, условий труда и других социально-экономических показателей) у изготовителя и 
потребителя осваиваемой научно-технической продукции, ориентировочная цена на новую продукцию, 
потребность в ней внутри страны, в странах СНГ и дальнего зарубежья.

4. Обязательства производителя по срокам и объемам освоения новой продукции (технологии), по его 
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участию в финансировании работ.

5. Сведения о вероятности возможных отрицательных последствий реализации проекта, возникновения 
аварийных ситуаций, экологических загрязнений и др.
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