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Важной частью развития экономики любой страны являются инновации. Особенно это актуально в части разработок, относящихся к
радиоэлектронной промышленности, так как они интегрируются во
все сферы жизни, начиная от гражданского сектора и заканчивая военным. В РФ данная инициатива отражена на законодательном уровне
и подкрепляется различными программами финансирования для развития радиоэлектронной промышленности [1–3]. Для многих инновационных проектов сложности начинаются после перехода на 4–5 стадию этапа инновационного цикла (прототипирование, малая серия)
[4], когда государство прекращает финансовую поддержку в рамках
НИОКР. Дальнейшее развитие возможно при заинтересованности инвесторов из бизнес-сферы и различных компании.
На базе научно-исследовательской лаборатории «Безопасность и
электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств» ТУСУР
разрабатывается «Климатическая экранированная TEM-камера»
(КЭК) [5]. Однако для поиска финансирования проекта необходимо
создать инвестиционный бизнес-план (БП).
Цель работы – создать инвестиционный БП для КЭК.
Разработанный БП для КЭК в полной мере отражает суть проекта, основные экономические показатели и перспективы выхода на рынок. БП включает в себя следующие разделы:
1. Резюме проекта. Приведено краткое описание и цель проекта,
справка о команде, сроки реализации и окупаемости проекта, указано
необходимое (финансовые, производственные и кадровые ресурсы)
обеспечение проекта. Указан общий бюджет проекта и источники финансирования. Ключевые показатели эффективности реализации (KPI)
проекта за весь срок реализации: объем необходимых инвестиций,
чистый приведенный доход (NPV), индекс прибыльности (PI), ставка
дисконтирования.
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2. Описание бизнес-идеи. Включает научно-технологическое
обоснование проекта: свойства и технические параметры, уникальность, области применения продукта, основные конкурентные преимущества. Описание текущей стадии реализации и дальнейшее развитие проекта. Указана текущая стадия реализации, выделены препятствия для реализации проекта и описаны планы по дальнейшему развитию проекта.
3. Рынок продукта. Проведён анализ зарубежного и российского
рынков с проработкой: структуры рынка, описания актуальных трендов, основные продукты–конкуренты и компании–конкуренты, основные технологии производства, прогнозы по развитию на период
реализации.
4. Маркетинговый план. Описана целевая аудитория проекта,
обоснована потребность в продукте, приведены каналы сбыта, описаны маркетинговые мероприятия. Приведена структура затрат: ФОТ,
налоговые отчисления, производственные затраты, организационные
расходы и расходы на маркетинговые мероприятия. Описана цепочка
стоимости и указанны рыночные ограничения.
5. Календарно-ресурсный план проекта. Указаны имеющиеся ресурсы и инфраструктура. Дополнительно описаны требуемые ресурсы. Указан перечень ключевых поставщиков необходимого сырья,
комплектующих, программного обеспечения, лицензий. В календарном плане отраженны основные этапы и задачи проекта: организационные, научно-технические, инфраструктурные (для обеспечения разработки нового продукта), производственно-инжиниринговые, маркетинговые, экономические, кадровые, система отчетности и контроля
реализации проекта. Календарный план оформлен в виде диаграммы
Ганта.
6. Финансовый план. Представлена информация о содержании
финансовой части БП, основных этапах расчёта, а также источниках
финансирования, сроках и объёмах продаж. Включает в себя: допущения, используемые при анализе, источники и сроки финансирования, объёмы продаж, структура себестоимости, расчет показателей
экономической эффективности, финансовый план проекта.
7. Анализ рисков проекта. Возможные риски идентифицированы
по причинам возникновения, оценена вероятность реализации и возможный ущерб.
Данный БП был успешно презентован на двух площадках и получил положительные отзывы от экспертной комиссии. По итогам презентации ведется работа с потенциальными инвесторами и рядом
компаний для дальнейшего сотрудничества и развития проекта.
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Импульсные источники вторичного электропитания являются источниками интенсивных электромагнитных помех (ЭМП). Причиной
является то, что многочисленные сигналы в импульсных источниках
предполагают периодическую очередность импульсов. Диапазоны
подобных сигналов захватывают спектр частот шириной вплоть до
нескольких МГц. В том числе и маломощные импульсные источники
питания создают помехи в радиоэлектронной аппаратуре (РЭА) [1].
По этой причине необходимо подавление высокочастотных ЭМП.
Цель работы – выполнить обзор методов подавления ЭМП в РЭА.
Предлагается эффективный метод подавления помех от питания с
использованием переходных отверстий в слое земля-питание в многослойных печатных платах (ПП) [2]. Показано, что переходное отверстие в слое земля-питание имеет сильные характеристики подавления
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