АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА
«Индустриальный парк Медицинского Технопарка» создается для поддержки
и успешного развития субъектов МСП в области медицины и здравоохранения, в
связи с этим просим компании, заинтересованные в сотрудничестве заполнить
анкету.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Наименование организации
Юридическая форма
Ф.И.О. и должность руководителя
Контакты, электронная почта
Сайт предприятия (при наличии)
Адрес
Сфера деятельности компании
7.1. В области инновационных продуктов:
- новые типы материалов
- новые типы конструкций
- средства аппаратной диагностики
- оборудование для проведения хирургических
вмешательств
- новые лекарственные средства
- технические средства реабилитации
- информационные системы и программное
обеспечение
Иное _____________________________________
7.2. В области инновационных медицинских
технологий:
- исследовательские
- лабораторные
- диагностические
- клинические
- реабилитационные
- учебные
Иное _____________________________________
Основные виды выпускаемой
продукции/работ/услуг
Требования к помещениям, в которых
заинтересовано предприятие:
9.1. Категория помещений:
- производственные
- лабораторные
- офисные
-складские
Иное _____________________________________
9.2. Необходимая площадь по категориям:
- производственные
- лабораторные
- офисные
-складские
Иное _____________________________________
9.3. Требования к отделке помещений
9.4. Необходимая высота потолков
9.5. Особенности планировки, допустимый шаг
колонн
9.6. Нагрузка на перекрытия
9.7. Допустимая этажность
9.8. Возможность проезда длинномерного

Да
Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет
Нет

Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет

Да
Да
Да
Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Да
Нет
Да
Нет
Класс чистоты: ______________
Да
Нет
Да
Нет

________кв.м
________кв.м
________кв.м
________кв.м
________кв.м

Да

Нет

10.

11.

грузового транспорта
Необходимость обеспечения помещений
энергоресурсами и планируемые объемы
энергопотребления по видам ресурсов:
- тепло (в теплофикационной воде)
- вода
- газ
- электричество
- вытяжная/приточная вентиляция
- прочее ____________________________________
В каких дополнительных услугах заинтересовано
предприятие:
Услуги центра прототипирования
∨ Формирование инновационной
модели встраивания научноисследовательских разработок в
инновационный цикл (включая
финансовые, юридические аспекты);
∨ Разработка прототипов изделий с
учетом мнения медицинских
специалистов;
∨ Формирование прототипа
медицинской технологии, в которую
изделие может быть встроено в
дальнейшем;
∨ Проведение всего комплекса
доклинических испытаний
Клинические исследования, испытания и
апробация инновационной продукции и услуг
Оказание
информационно-консультационных
услуг по позиционированию и трансферту
инновационных технологий и проектов
 Инженерно-консультационные и проектноконструкторские услуги
 Подготовка обоснования инвестиций (ТЭО) и
бизнес-планов, оценка инвестиционных рисков,
сопровождение по финансированию и страхованию
инвестиционных проектов под развитие и/или
модернизацию производства
 Услуги по экспертизе контрактов (в т.ч.
контактных рисков)
Проведение исследований и анализа рынка,
разработка маркетинговой стратегии продвижения
продукции и услуг
 Разработка технологии производства, выбор,
поставка
и
сопровождение
внедрения
технологических линий “под ключ”
 Разработка систем управления качеством
продукции
 Организация и проведение конкурсных
процедур
 Разработка системы организационного
управления предприятием
Инженерно-исследовательские,
консультационные услуги по разработке
технологических процессов, технологических карт,
технологий оборудования производства
Оказание услуг по коммерциализации НИОКР
Предоставление инжиниринговых цифровых
технологий
Повышение квалификации персонала

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да
Да

Нет
Нет

Да

Нет

Организация и участие в выставочной
деятельности,
создание
и
развитие
специализированных порталов, сайтов, баз данных
 Металлообработка:
∨ токарные услуги
∨ фрезерные услуги
∨ слесарные услуги
 Нанесение покрытий на изделие
 Услуги складского терминала
 Услуги службы безопасности
 Оформление разрешительной документации
 Технологическая поддержка
 Консультационные услуги
 IT-поддержка
Другое
12.
13.
14.

15.

Да

Нет

Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Комментарий:

Планируемое количество работающих
сотрудников
Планируемые объемы производства
Условия размещения и срок договора аренды,
устраивающий Вашу организацию
- долгосрочный договор аренды
- краткосрочный договор аренды
Ставка арендной платы, устраивающая Вашу
организацию, рублей за 1 кв. м. в год

В случае Вашей заинтересованности заполненную анкету необходимо
прислать по электронной почте chernysh-nv@inbox.ru, конт. тел. (383) 363-31-31 (доб.
1572) (Черныш Наталья Владимировна).

