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Бизнес-план является основополагающим документом для принятия 

инвестиционного решения об инвестировании средств Фонда в проект. Бизнес-план должен 

содержать полную и детальную информацию о проекте. 

Каждый раздел и пункт бизнес-плана должен быть подробно описан.  В бизнес-плане 

не должно быть противоречий, в том числе другим документам, направляемым в Фонд для 

проведения комплексной экспертизы. Необходимо указывать все источники информации, 

используемые в бизнес-плане. 

Настоящие Требования к содержанию бизнес-плана отражают ключевые разделы, 

которые должны быть отражены в документе. При этом Заявитель может дополнять 

приведенные разделы информацией по своему усмотрению для более детального 

представления информации о проекте. 

 

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

• наименование компании Заявителя 

• наименование проекта 

• дата подготовки бизнес-плана 

• титульный лист должен содержать утверждающие подпись руководителя и печать 

компании-заявителя 

2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

• наименование проекта 

• цели и задачи проекта 

• объём рынка продукции проекта 

• приобретаемая в рамках проекта технология 

• краткое описание продукции проекта 

• текущий статус проекта 

• план-график реализации проекта  
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• бюджет проекта и направления финансирования 

• источники и структура финансирования проекта (собственные средства и / или 

имущество, участие Фонда, заемное финансирование) 

• возможные эффекты реализации проекта на экономику: снижение негативного 

воздействия на окружающую среду, ресурсоэффективность, энергоэффективность, 

импортозамещение, экспортный потенциал и пр. 

• ключевые финансовые показатели проекта 

• предлагаемая форма участия фонда в проекте 

3. ОПИСАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

• описание текущей деятельности компании (если компания входит в группу компаний 

– описание деятельности группы компаний) 

• структура собственности компании 

• финансовые показатели за последние 3 календарных года 

• структура доходов компании по реализуемым видам продукции и / или услуг 

• стратегия развития компании на период участия Фонда в Проекте 

• кредитный портфель компании: детализированное описание имеющихся кредитов и 

займов (план-график погашения тела долга и процентов, имеющиеся ковенанты по 

соглашениям, перечень заложенного имущества и ипотеки) 

4. ПРИОБРЕТАЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

• детальное описание приобретаемой технологии 

• стоимость и условия передачи технологии 

• описание технологий-аналогов 

• описание компании-донора технологии 

• обоснование выбора компании-донора технологии 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

• бюджет проекта 
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• детализированное описание (смета) капитальных расходов проекта (перечень 

передаваемого и / или приобретаемого оборудования, технологий, перечень 

планируемых к строительству зданий и сооружений и т.д.) 

• календарный план реализации проекта (квартальный / месячный график капитальных 

вложений с разбивкой по направлениям расходов) 

• проведенные за последний календарный год работы по проекту: описание работ и 

понесенные затраты 

структура, источники и условия финансирования проекта 

• смета расходов средств Фонда 

6. ПРОДУКЦИЯ ПРОЕКТА 

• описание продукции проекта 

• существующие продукты-аналоги и ключевые отличия от них 

описание производственного процесса с указанием трудозатрат на каждом этапе, 

используемого сырья, материалов и комплектующих и пр.  

7. ОБЗОР РЫНКА 

7.1. Описание мирового рынка продукции:  

➢ динамика объема мирового рынка и рынков стран, в которые планируется 

экспорт продукции проекта (кроме РФ) за последние 5 лет (в стоимостном и 

натуральном выражении) 

➢ прогноз динамики объема мирового рынка и рынков сбыта (кроме РФ) на период 

участия Фонда в проекте (в стоимостном и натуральном выражении) 

➢ основные тренды мирового рынка за последние 5 лет 

➢ прогнозируемые тренды мирового рынка на период актуальности 

приобретаемой технологии 

➢ структура рынка: по регионам, по продуктовым сегментам и пр. 

➢ основные технологии производства 

➢ описание ключевых компаний-производителей на мировом рынке 
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➢ структура потребления продукции по регионам, отраслям, компаниям 

➢ тенденции, драйверы и барьеры рынка. 

Примечание: если планируется осуществлять поставки продукции проекта на 

экспорт в конкретные страны или регионы, необходимо описание рынка продукции 

в данных странах. Также необходимо привести структуры рынка продукции 

(производство / импорт / экспорт) для данных стран или регионов. 

7.2. Описание российского рынка продукции:  

➢ динамика объема российского рынка за последние 5 лет (в стоимостном и 

натуральном выражении) 

➢ прогноз динамики объема рынка РФ (в разбивке на производство, импорт и 

экспорт в России) на период участия Фонда в проекте (в стоимостном и 

натуральном выражении) 

основные тренды российского рынка за последние 5 лет 

➢ прогнозируемые тренды российского рынка на период актуальности 

приобретаемой технологии 

➢ структура российского рынка по продуктовым сегментам 

➢ динамика производства продукции в России за последние 5 лет 

➢ описание крупнейших российских компаний-производителей продукции 

проекта и аналогов 

➢ перечень реализуемых в России проектов по производству продукции проекта 

или аналогов  

➢ описание импорта продукции в России: динамика за последние 5 лет, структура 

импорта по продуктовым сегментам, основные поставщики продукции, 

основные российские компании-импортеры. Доля импортной продукции на 

рынке. Потенциал импортозамещения  

➢ описание экспорта продукции из России: динамика за последние 5 лет, 

структура экспорта по продуктовым сегментам, компании-поставщики 

продукции, страны-получатели продукции 

➢ анализ цен на продукцию в России  
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➢ структура потребления продукции и аналогов: текущая и ожидаемая в период 

участия Фонда в проекте. Описание основных отраслей и компаний 

потребителей продукции  

➢ тенденции, драйверы и барьеры рынка 

8. СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

• сбытовой план в натуральном и стоимостном выражении с разбивкой на виды 

производимой продукции  

• целевые потребители продукции (отрасли, компании). Краткий анализ и прогноз 

отраслей, в которые планируется поставлять продукцию (объемы рынка, тенденции, 

драйверы и барьеры развития отраслей)  

• планируемая доля продукции проекта на рынке (если продукция будет поставляться 

на экспорт в конкретные страны или регионы, необходимо привести доли для 

каждого рынка)  

• конкурентные преимущества продукции  

• сравнение цен на продукцию проекта с конкурентами 

• структура реализации по каналам сбыта (прямые продажи потребителям, участие в 

закупках, реализация через дистрибьюторов и т.д.)  

9. ИНФРАСТРУКТУРА И РЕСУРСЫ 

• место реализации проекта 

• описание необходимой для реализации проекта инфраструктуры 

• ресурсы, необходимые для реализации проекта: перечень сырья, материалов и 

комплектующих с указанием компаний потенциальных поставщиков 

10. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

• описание планируемых (если планируются) в рамках реализации проекта НИОКР 

(описание, срок проведения, источники финансирования и пр.) 

• патентно-правовые задачи 
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➢ описание текущей ситуации на рынке (ключевые патенты на рынке, основные 

направления патентования) 

➢ патенты, использование которых предполагается в рамках реализации проекта 

➢ оценка патентной чистоты предполагаемых разработок  

➢ охраноспособные решения, создание которых предполагается в ходе реализации 

проекта 

➢ меры по охране объектов интеллектуальной собственности и информации 

• система лицензирования 

➢ перечень процедур и планов их выполнения для получения лицензий и 

разрешений на производство продукта проекта 

➢ перечень специальных разрешительных процедур, выполнение которых 

является обязательным в силу специфики проекта или его отдельных этапов 

➢ перечень процедур, необходимых для сертификации продукта проекта 

➢ наличие необходимых международных сертификатов на продукцию (в случае 

плана поставки на экспорт в рамках проекта), оценка возможности их получения 

11. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

11.1. Описание команды проекта: 

➢ планируемое штатное расписание проектной компании 

➢ структура управления проектной компании 

➢ краткие резюме команды проекта 

➢ план набора и обучения персонала 

11.2. Прочие участники проекта (описание компаний-поставщиков оборудования, 

инжиниринговых, консалтинговых компаний и прочих ключевых участников). 

12. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА 

Важно: при описании финансового плана на основе финансовой модели необходимо 

приводить описание предпосылок (трудозатраты на единицу продукции, 

производительность оборудования, цены на продукцию, цены на сырье) – с 

указанием источников данных (данные по текущей деятельности компании, 
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макроэкономические прогнозы ФОИВов, рыночные данные, данные донора 

технологии о производительности оборудования и пр.) 

12.1. Производственный и сбытовой план в натуральном выражении с разбивкой 

на виды производимой продукции. Описание предпосылок для прогноза 

производства (трудозатраты на единицу продукции, производительность 

оборудования и пр.)  

12.2. Цены реализации продукции и их прогноз 

12.3. Прогноз выручки проекта. Структура выручки по товарным сегментам, 

потенциальным потребителям, географии поставок (если продукция будет 

экспортироваться) 

12.4. Прогноз себестоимости проекта (без амортизации) в натуральном (для сырья, 

материалов, комплектующих и пр.) и стоимостном выражении по категориям 

затрат. Описание предпосылок для прогноза затрат (удельные расходы 

используемых видов сырья, материалов и комплектующих, трудозатраты на 

единицу продукции и т.д.) 

12.5. Прогноз и описание направлений коммерческих и управленческих расходов 

12.6. Прогноз прочих доходов и расходов (если имеются) 

12.7. Прогноз оборотного капитала 

12.8. Прогноз капитальных затрат (в том числе, капитальные затраты на 

поддержание в процессе операционной деятельности проекта) и амортизации 

12.9. Финансирование проекта (если привлекаются кредиты и займы): 

➢ объем и график привлечения финансирования 

➢ источники, способы и условия привлечения финансирования 

➢ график погашения процентов и тела долга 

12.10. Экономические показатели проекта: 

12.10.1. Показатели инвестиционной привлекательности: 

➢ чистая приведенная стоимость проекта (NPV) с указанием и обоснованием 

используемого WACC 

➢ внутренняя норма доходности (IRR) 
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➢ период окупаемости и дисконтированный период окупаемости проекта 

12.10.2. Показатели ликвидности: 

➢ показатель текущей ликвидности 

➢ показатель быстрой ликвидности 

➢ также по усмотрению составителей финансовой модели могут быть включены 

другие показатели, если это требуется в силу отраслевых или иных 

особенностей проекта 

12.10.3. Показатели финансовой устойчивости (если привлекается заемное 

финансирование) 

➢ денежные потоки проекта, доступные для обслуживания долга (Cash Flow 

Available For Debt Service) 

➢ коэффициент покрытия выплат по обслуживанию долга операционными 

денежными потоками (Debt Service Coverage Ratio) 

➢ коэффициент покрытия процентных выплат (Interest Coverage Ratio, 

EBIT/проценты) 

➢ коэффициент покрытия долга денежными потоками, доступными для 

Погашения долга, в период до погашения долга (Loan Life Coverage Ratio) 

➢ долг/ EBITDA 

➢ долг/собственный капитал 

12.10.4. Прочие финансовые показатели 

➢ показатели рентабельности: рентабельность активов (ROA), рентабельность 

собственного капитала (ROE), рентабельность продаж (ROS) 

➢ рентабельность инвестиций (капитала) (ROCE) 

➢ профиль налоговых отчислений и количество создаваемых рабочих мест (в том 

числе высокопроизводительных) 

Также по усмотрению Заявителя в финансовую модель могут быть включены другие 

показатели, если это требуется в силу отраслевых или иных особенностей проекта. 

12.11. Анализ устойчивости проекта к изменениям исходных предпосылок 
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13. РИСКИ ПРОЕКТА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ 

• научно-технические риски 

• риски производства и технологии 

• санкционные риски 

• рыночные риски 

• операционные риски 

• финансовые риски 

• прочие риски, в том числе оценка экологической безопасности реализации проекта 

14. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ ФОНДА В ПРОЕКТЕ 

• требуемый объем финансирования со стороны Фонда 

• предполагаемый срок участия Фонда в проекте 

• предлагаемая доля Фонда в проектной компании 

15. ПРИЛОЖЕНИЯ 

15.1. Прогнозная годовая финансовая отчетность (баланс, отчет о финансовых 

результатах, отчет о движении денежных средств). 

15.2. Предложения и условия передачи технологии от компании-донора. 

15.3. При наличии: письма о заинтересованности в приобретении продукции 

Проекта, коммерческие предложения на поставку оборудования, предложения 

поставки ресурсов и пр.  


