Рекомендации по заполнению резюме проекта
ФГАУ «РФТР», Фонд развития промышленности

Методические рекомендации по заполнению формы резюме проекта
Резюме проекта
__________условное (краткое) наименование проекта __________
1. Полное наимено-

вание проекта

2. Полное наимено-

вание организации
3. Программа финансовой поддержки
4. Научнотехническая область проекта
5. Отнесение к поддерживаемым государством проектам/
программам/
направлениям
6. Цели и показате-

ли проекта

7. Описание про-

дукта проекта

8. Имеющийся ре-

зультат по проекту

9. Требуемый объ-

ем финансирования
со стороны РФТР

Рекомендуется не использовать термины «новейший», «последний»,
«улучшенный» и т.п. Выделить содержательную техническую составляющую, отличающую проект от аналогичных
Полное наименование организации (в соответствии с учредительными
документами)
Указать одну из программ финансирования со стороны Фонда
Указать научно-техническую область, к которой относится реализуемый
проект. Например, «ветроэнергетика», «электротехническое оборудование для ….. », «транспортные средства для ….» и т.п.
Включение проекта в государственные программы
Включение проекта в стратегические программы исследований и разработок технологических платформ
Участие в инновационном территориальном кластере (указать в каком)
Иное взаимодействие/ поддержка проекта со стороны федеральных и региональных органов власти и общественных организаций
Период запуска серийного производства (с даты получения займа), мес.
Целевой объем продаж нового продукта (продукта по новой технологии)
после выхода на серийное производство, тыс. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR)
Чистая приведённая стоимость (NPV), тыс. руб.
Планируемое количество рабочих мест, создаваемых в ходе реализации
проекта, чел.
Планируемый объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней,
тыс. руб.
Количество заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, шт.
Основные технические параметры будущего продукта/технологии с
оценкой их относительно мирового уровня (соответствует/ превышает/
существенно превышает), ключевые конкурентные преимущества будущего продукта/технологии (для покупателя), в т.ч. в рамках импортозамещения, целевые потребители, наличие соглашений с потенциальными
потребителями, планируемые объемы продаж/спроса
Описание существующих результатов по проекту. Стадия разработки,
наличие прототипа, опытно-промышленно образца, интеллектуальной
собственности, бизнес-плана, ТЭО, результатов маркетингового анализа
производственных активов и т.п. Сумма расходов по проекту, отражение
расходов в бухгалтерской отчетности
Имеющиеся результаты экспертизы по проекту (его частей)
Объем займа, тыс. руб.

1

Рекомендации по заполнению резюме проекта
ФГАУ «РФТР», Фонд развития промышленности

10. Бюджет проекта,

с момента его начала, млн. руб.

11. Другие источни-

ки финансирования
проекта

Указать ориентировочный бюджет проекта в тыс. руб., и указать разбивку по статьям:
Расходы Заемщика
по проекту

Уже произведенные расходы

НИР
Разработка НП
ТЭО, аналитика
Оборудование для
ОКР
Права на объекты
промышленной собственности
Инжиниринг
Технологическое
оборудование
Земля, здания и сооружения
Административные
и прочие расходы
ИТОГО

техническая база
выполнения разработок и внедрения
полученных результатов
13. Сроки реализации проекта и финансируемых за
счет займа мероприятий
14. Сроки возврата
займа

В т.ч. расходы,
планируемые за
счет займа

Указать основных инвесторов, формы финансирования и использования
средств, включая средств институтов развития, федерального и регионального бюджетов, банковское финансирование, заполнив таблицу:
Год
получения
(факт или
плановый)

Невозвратные бюджетные средства,
включая субсидии и гранты институтов
развития (указать источник)
Вклад в уставный капитал, венчурное
финансирование (указать инвестора)
Возвратные средства (указать банки или
компанию - займодателя)
Собственные средства компании
Иные средства и источники финансирования

12. Материально-

Планируемые
расходы до
конца проекта

Сумма

Полученный
результат или
цели планируемого финансирования

В отношении планируемого финансирования указать, как подтверждены
обязательства потенциальных инвесторов.
Дополнительно указать причины отказа в финансировании со стороны
банков, если заявитель обращался в банки и получил отказ в финансировании
Указать фактическое место выполнения НИОКР условия его использования (аренда, собственность или др.), наличие необходимого оборудования (аналитического, технологического)
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, можно в %
от общего бюджета, выделить сроки реализации мероприятий, для которых используются средства займа
Не более 5 лет с даты получения 1 транша займа – для программ финансирования №№ 1-2, не более 4 лет с даты получения 1 транша займа –
для программы финансирования № 3 и не более 7 лет с даты получения 1
транша займа – для программы финансирования № 4

2

Рекомендации по заполнению резюме проекта
ФГАУ «РФТР», Фонд развития промышленности

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.
16. Дополнительные Дополнительные доводы, результаты, характеризующие эффективность
проекта или, наоборот, проблемы, которые необходимо решить. Рекокомментарии и инмендуется приложить презентацию по проекту в объеме 12 – 15 слайдов
формация
Указать существующие ограничения по предоставлению дополнительной
17. Ограничения по
информации по проекту, возможности проведения технологического
предоставлению
аудита со стороны РФТР и т.п.
информации
Или «Ограничений по предоставлению дополнительной информации по
проекту, проведению технологического аудита и иных мероприятий
РФТР, связанных с экспертизой проекта и подтверждением предоставленных данных, нет»
Откуда Вы узнали о поддержке, предоставляемой РФТР (Интернет, ин18. Источник информация на публичных мероприятиях, другие институты развития, орформации о Фонде
ганы исполнительной власти, партнеры по бизнесу)
15. Предполагаемое

обеспечение по возврату займа
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