РЕЗЮМЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Резюме инвестиционного проекта содержит следующие разделы:
1. Информация о претенденте - инвесторе (инициаторе) инвестиционного
проекта:
- наименование, организационно-правовая форма, местоположение, краткая
история претендента;
- основные направления деятельности претендента;
- опыт работы претендента в отрасли, в которой планируется реализация
инвестиционного проекта.
2. Описание инвестиционного проекта:
- стратегическая цель и краткое описание инвестиционного проекта;
- даты начала и окончания реализации инвестиционного проекта (дата выхода на
проектную мощность) в формате месяц/год;
- дата ввода объекта (объектов) в эксплуатацию в формате месяц/год;
- общая стоимость инвестиционного проекта;
- сведения о воздействии инвестиционного проекта на инфраструктурное
развитие края (улучшение за счет реализации инвестиционного проекта
инфраструктуры отдельного муниципального образования края (двух и более
муниципальных образований края) или улучшение за счет реализации
инвестиционного проекта инфраструктурных условий развития края в целом);
- планируемое количество рабочих мест.
3. Площадь земельного участка для реализации инвестиционного проекта,
способы его получения в пользование.
4. Анализ положения дел в отрасли:
- текущая ситуация в крае;
- перспективы развития отрасли, в том числе в стране;
- наименование и назначение планируемой к производству (предоставлению)
заявителем продукции (работ, услуг);
- описание рынка сбыта продукции (работ, услуг).
5. План маркетинга:
- прогнозируемая рыночная цена на планируемую заявителем продукцию
(работы, услуги);
- описание предполагаемых способов сбыта продукции (работ, услуг);
- оценка объемов спроса продукции (работ, услуг).
6. Производственный план:
- наличие у заявителя ресурсов (сырья, материалов, рабочей силы) для
реализации инвестиционного проекта;
- структура закупок по регионам;
- этапы реализации инвестиционного проекта (указываются временные периоды
и характер работ, запланированных к проведению в эти периоды; каждый этап должен
завершаться ключевым событием - разработкой и утверждением проектной
документации, подготовкой строительного участка, решением вопросов по
подключению к инженерным сетям и транспортной инфраструктуре и т.д.);
- прогноз объемов производства в стоимостных и натуральных показателях до
выхода на проектную мощность производства, но не менее срока окупаемости
инвестиционного проекта;
- информация об основных производственных фондах заявителя;
- мероприятия по охране окружающей среды, сведения об экологической
безопасности;
- необходимость получения лицензий на планируемый вид деятельности, услуги,

продукцию (при необходимости), уровень интеллектуальной защищенности (патенты,
правообладатели).
7. Оценка и описание возможных рисков.
8. Экономическая и бюджетная эффективность:
- обоснование рыночной цены реализации планируемой заявителем продукции
(работ, услуг) по годам до выхода на проектную мощность производства, но не менее
срока окупаемости инвестиционного проекта (по годам отразить значения
показателей: выручка, себестоимость (материальные затраты, затраты на оплату
труда, амортизация основных фондов, затраты на получение земельного
участка/пользование земельным участком, налоги и платежи, учитываемые в
себестоимости, прочие расходы), прибыль от реализации, налог на прибыль, чистая
прибыль);
- срок окупаемости проекта, период окупаемости инвестиций - PBP;
- внутренняя норма доходности - IRR;
- чистая приведенная стоимость - NPV;
- стратегия финансирования (источники и условия получения средств,
планируемый объем финансирования по годам, срок и формы возврата инвестиций в
случае привлечения заемных средств, наличие иностранного участия);
- рентабельность продукции (процентов);
- доходность проекта (процентов);
- прогнозируемый объем ежегодных налоговых платежей в консолидированный
бюджет края (млн. рублей).

