
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО 
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Экономическое обоснование проекта 

 
На выполнение работ по Проекту: (Наименование проекта) 

Номер проекта: (Номер проекта соответствует номеру в Личном кабинете) 

 
1. Цель, основные задачи проекта и этапы реализации 

 

Краткое описание проекта. Обоснование соответствия базовым требованиям программы, а 

также отнесение продукта к категории импортозамещающих согласно отраслевым планам, 

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации. 

Ссылка на отраслевые планы: https://frprf.ru/zaymy/prioritetnye-proekty/?docs=334 

Заемщик описывает конечную цель проекта и основные задачи, решаемые в процессе его 

реализации: 

- на достижение какого результата направлен проект, 

- основные характеристики создаваемого производственного комплекса 

(производительность, иные существенные характеристики), 

- состав технологических переделов в проекте, их последовательность. 

Заемщик обосновывает состав мероприятий по проекту, которые необходимы для 

достижения заданных результатов, и требований к продукту проекта или требований к 

создаваемому производству. 

Кроме того, в данном разделе должен быть указан фактический адрес территории 

реализации проекта.  

 

2. Характеристика текущей деятельности Заявителя 

В данном пункте указывается: 

• основная деятельность предприятия, 

• перечень выпускаемой продукции, 

• текущие производственные мощности, 

• профессиональные компетенции: существующая управляющая команда, 

существующая команда разработчиков и ключевых специалистов, опыт выполнения 

командой аналогичных работ, результаты данных работ, 

• наличие сертификатов и лицензий, требуемые к получению разрешительные 

документы для реализации проекта, 

• среднесписочная численность персонала за последний календарный год. 

 
3. Основные финансовые показатели Заявителя 

 

 

 

 

 

https://frprf.ru/zaymy/prioritetnye-proekty/?docs=334


 

Описание текущей деятельности, структуры выручки. 
 

Показатель 2020 2021 Изменение, % 

Выручка, тыс. руб.    

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. 

руб. 

   

Рентабельность продаж, %   - 

EBITDA, тыс. руб.    

Чистая прибыль (убыток), тыс. 

руб. 

   

Рентабельность ЧП, %   - 

Финансовый долг, тыс. руб.    

Денежные ср-ва, тыс. руб.    

Валюта баланса, тыс. руб.    

Уставный капитал, тыс. руб.    

Чистые активы, тыс. руб.    

Данная таблица заполняется на основании бухгалтерской отчетности Заявителя. 

 

4. Описание продукта Проекта, рынка сбыта. 

Данный пункт содержит информацию о продукте проекта и этапе, на котором находится 

разработка, его характеристиках и рынках сбыта. 

В настоящем разделе необходимо представить описание рынка для продукта, емкость, 

динамику и перспективы его развития. 

В рамках описания рынка продукта проекта необходимо выделить долю, которую занимает 

и/или планирует занять Заявитель в ходе реализации проекта. 

Дополнительно, в данном разделе необходимо описать потребителей и/или потенциальных 

потребителей продукта проекта.  

Также, в данном разделе необходимо указать основных конкурентов, провести 
сравнительный анализ в части ценовых, а также технологических характеристик. 

Кроме того, Заявитель указывает количественные показатели, планируемые к производству 

за счет привлечения заемных средств: 

 

№ Наименование 

продукта 

Ед. 

измерения 

2022 2023 2024 

 Продукт 1     

 Продукт 2     

 Продукт 3     

 
5. Технические требования 

 Заявитель описывает критически важные и значимые технические характеристики нового 

/модернизированного производства и продукта проекта: применяемые технологии, 

производительность, параметры качества, экологичности, иные характеристики. 

 Перечисляются основные технические требования, обеспечивающие выполнение 

поставленных проектом задач. 

  

6. Бюджет проекта 

Данный пункт содержит информацию о направлениях расходования средств Займа Фонда 

с учетом ограничений, установленных Стандартом, схеме и сроках участия Фонда в проекте. 

 

 

 



 

282 500 535 554 574 630 

421 657 683 711 739 769 

-77 -93 -99 -104 -109 -123 

-25 -14 -2 -2 -2 -2 

-38 -50 -48 -51 -55 -15 

 

 
-1 410 -141 -141 -141 -141 -141 

 

 
1 442 -555 -152 51 55 -842 

1 410 

- -600 -200 - - -856 

32 45 48 51 55 15 

 
320 409 442 464 488 503 

 
0 314 118 359 824 1 312 

314 -196 242 464 488 -353 

314 118 359 824 1 312 959 

Капитализация процентов 

2023 2024 2025 

Выплата процентов 

Состав оборудования в проекте, планируемого к приобретению за счет средств займа: 
№ Наименование закупаемого 

оборудования  

Основные технические 

характеристики 

Количество Стоимость1, 

руб. 

     

     

Состав комплектующих и материалов в проекте (за исключением оснастки к оборудованию, 

указанному в предыдущей таблице), планируемых к приобретению за счет средств займа.: 
 

№ Наименование 

закупаемых 

комплектующих, 

материалов 

Производитель 

(страна) 

Назначение закупаемых, 

комплектующих, 

материалов 

 

Количество Стоимость, руб. 

      

      

 

7. Отчет о движении денежных средств с прогнозом 

Прогноз движения денежных средств по Проекту, а также текущая деятельность с учетом 

реализации Проекта на весь срок предоставления займа, предоставляется в Фонд в формате 

Excel.  

Все элементы, использующиеся при расчетах в составе формул, должны являться 

действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся допущения (исходные данные), или 

ячейки. Содержащие формулы. Недопустимы ссылки на внешние файлы и циклические 

ссылки. В исключительных случаях факт и причина отступления от данных правил должны 

быть изложены в описании к прогнозу. 

Прогноз движения денежных средств должен допускать внесение изменений в 

первоначально заложенные допущения и автоматически корректировать финансовые прогнозы 

в случае внесения таких изменений.  

Денежные потоки Проекта должны подтверждаться предпосылками, указанными в 

технико-экономическом обосновании проекта. Прогноз движения денежных средств должен 

отражать затраты на мероприятия, требующие финансирования и отраженные в технико-

экономическом обосновании. Не содержать противоречий.  

 
 
 

Денежный поток от операционной 

деятельности 

EBITDA 

Налог на прибыль 

Изменение оборотного капитала 

НДС (полученный минус уплаченный) 
 

Денежный поток от инвестиционной 

деятельности 

 
Денежный поток от финансовой 

деятельности 

Привлечение долга  

Погашение долга 

CFADS    

DSCR 

  
Денежные средства на начало периода 

Изменение денежных средств за период 

Денежные средства на конец периода 

 
1 Стоимость должна быть подтверждена коммерческими предложениями, заключенными договорами, проектами договоров и тд.  

руб. млн 2022 2023 2024 

Отчет о движении денежных средств 



 

 

В данном разделе Заявитель отражает целевые показатели по проекту. 

Наименование показателя 202_г. 202_г. 

 

202_г. 

 

202_г

. 

 

202_г. 

 

Итого за 

весь 

срок 

пользова

ния 

займом 

1. Целевой объем продаж новой продукции (тыс. 

рублей) 

      

2. Объем налоговых поступлений в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечиваемый за счет реализации Проекта (тыс. 

рублей) 

      

3. Количество заявок, поданных на регистрацию 

объектов интеллектуальной собственности, 

созданных в ходе реализации Проекта (шт.) 

      

4. Объем средств частных инвесторов, 

привлекаемый для реализации Проекта 

дополнительно к сумме предоставленного Займа 

(все источники финансирования на реализацию 

проекта, включая собственные средства компании, 

привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, 

средства инвесторов и иные средства и источники 

финансирования, за исключением Займа Фонда) 

(тыс. рублей) 

      

5. Количество рабочих мест, создаваемых 

Заемщиком в ходе реализации Проекта (шт.) 

      

5.1. В том числе высокопроизводительных рабочих 

мест (шт.) 

      

6. Доля выручки, получаемой от экспорта 

конкурентоспособной высокотехнологичной 

промышленной продукции Проекта (%) 

      

7.2 Объем выручки, получаемой от экспорта 

конкурентоспособной высокотехнологичной 

промышленной продукции Проекта (тыс. руб.) 

      

 

 

  

 
2 Является индикативным, не характеризует эффективность использования займа 



 

Уважаемый Заявитель! 

 

Если у Вас возникли вопросы, их можно задать специалистам консультационного центра 

Фонда, чьи данные Вы всегда можете найти на сайте Фонда  

 

 
a: 454006, Челябинск, ул. Российская, д. 110/1  

t: +7 (351) 214-214-1 

s: www.frp74.ru 

http://www.frp74.ru/

