ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Методические рекомендации по заполнению формы резюме проекта
Резюме проекта
__________условное (краткое) наименование проекта __________
1. Полное наименование
проекта
2. Полное наименование
организации
3. Отраслевое
направление проекта
4. Научно-техническая
область проекта
5. Отнесение к
поддерживаемым
государством проектам/
программам/
направлениям

6. Цели и показатели
проекта

7. Описание продукта
проекта

Рекомендуется не использовать термины «новейший»,
«последний», «улучшенный» и т.п.
Выделить содержательную техническую составляющую,
отличающую проект от аналогичных
Указать отрасль, к которой будет относиться финансируемый
проект (в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности ОК 029-2014)
Указать научно-техническую область, к которой относится
реализуемый проект.
Например,
«ветроэнергетика»,
«электротехническое
оборудование для …. », «транспортные средства для ….» и т.п.
1. Указываются государственные программы в которых
участвует проект или заявитель.
2. Указываются стратегические программы исследований и
разработок технологических платформ в которых участвует
проект или заявитель.
3. Указывается участие в инновационном территориальном
кластере (указать в каком)
4. Иное взаимодействие/ поддержка проекта со стороны
федеральных и региональных органов власти и общественных
организаций федеральных и региональных органов власти и
общественных организаций
1. Период запуска серийного производства (с даты получения
займа), мес.
2.Целевой объем продаж нового продукта (продукта по новой
технологии) после выхода на серийное производство, млн. руб.
3.Внутренняя норма доходности (IRR)
4.Чистая приведённая стоимость (NPV), млн. руб.
5.Планируемое количество рабочих мест, создаваемых в ходе
реализации проекта, чел.
6.Планируемый объем налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней, без отчислений в соц. и иные фонды млн. руб.
7.Количество заявок на регистрацию объектов
интеллектуальной собственности, шт.
1. Наименование, описание и основные технические параметры
будущего продукта/технологии
2.Оценка их относительно мирового уровня (соответствует/
превышает/ существенно превышает)
3.Ключевые
конкурентные
преимущества
будущего
продукта/технологии (для покупателя), в т.ч. в рамках
импортозамещения
4.Целевые потребители5.Планируемые объемы продаж/спроса
6.Наличие соглашений с потенциальными потребителями,
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8. Имеющийся результат Описание существующих результатов по проекту.
(Стадия разработки, наличие прототипа, опытно-промышленно
по проекту
образца, интеллектуальной собственности, бизнес плана, ТЭО,
результатов маркетингового анализа производственных активов
и т.п. )
Объем займа, млн. руб.
9. Требуемый объем
финансирования со
стороны РФТР
Указать ориентировочный бюджет проекта в млн. руб., и
10. Бюджет проекта, с
момента его начала, млн. указать разбивку по статьям, указанным в Приложении №1 к
резюме проекта
руб.
Указываются размеры и источники софинансирования затрат по
проекту со стороны заявителя, частных инвесторов, банковских
кредитов. Размер софинансирования должен быть не менее 50 %
от общего бюджета проекта
11. Материальнотехническая база
выполнения разработок и
внедрения полученных
результатов

1. Указать фактическое место выполнения НИОКР условия его
использования (аренда, собственность или др.), наличие
необходимого
оборудования
(аналитического,
технологического)
2. Указать планируемое место для организации производства,
условия его использования (аренда, собственность или др.),
наличие необходимого технологического оборудования,
коммуникаций, зданий, сооружений
Описание основных этапов, с указанием результата и средств, в
% от общего бюджета, выделить сроки реализации
мероприятий, для которых используются средства займа

12. Сроки реализации
проекта и
финансируемых за счет
займа мероприятий
13. Сроки возврата займа Не более 5 лет с даты получения займа.
14. Предполагаемое
обеспечение по возврату
займа
15. Дополнительные
комментарии и
информация

Залог (указать, чего), гарантия третьих лиц (указать лицо),
поручительство
(указать, кого), твердые контракты с потребителями
продукции/услуг заявителя, гарантирующие доходы на момент
возврата займа и т.п.
Дополнительные доводы, результаты, характеризующие
эффективность проекта или, наоборот, проблемы, которые
необходимо решить. При наличии рекомендуется приложить
презентацию по проекту.
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