
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
(критерии отбора приоритетных инвестиционных проектов, способствующих импортозамещению,

увеличению экспорта и технологическому развитию)

Наименование

1.1. Наименование инвестиционного 
проекта

Требования

1. Основные сведения о проекте

Проект должен быть направлен на 
создание производства продукции в 
следующих секторах экономики: 
ингредиенты и оборудование для 
пищевой промышленности, 
тяжелое машиностроение, 
энергетическое машиностроение, 
электрохимическая и кабельная 
промышленность, 
нефтегазовое машиностроение, 
станкоинструментальная 
промышленность, 
судостроительное оборудование 
(в части судового комплектующего 
оборудования),
радиоэлектронная промышленность, 
химическая и нефтехимическая 
промышленность (катализаторы, 
производство редкоземельных

Комментарии

Указывается полное наименование 
инвестиционного проекта.
В обязательном порядке в составе 
наименования инвестиционного проекта 
указывается его отраслевая 
принадлежность в разрезе позиций 
Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) 
до шестого знака включительно
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1.2. Территория (регион) реализации 
инвестиционного проекта

1.3. Цель проекта

Комментарии

материалов, композиционных 
материалов, красок и лаков, пластиков, 
производство моющих, чистящих и 
полирующих средств, а также изделий 
из резины и пластмасс), 
фармацевтическая промышленность, 
медицинская промышленность, 
промышленность обычных вооружений, 
гражданское авиастроение, 
двигателестроение, 
комплектующие и оборудование для 
транспортного машиностроения

Производственная площадка 
инвестиционного проекта должна быть 
расположена на территории Российской 
Федерации

Проект должен быть направлен на 
удовлетворение спроса российских 
предприятий в изделиях и 
комплектующих, используемых ими в 
выпуске готовой продукции,

Указывается фактический адрес 
производственной площадки, на которой 
предполагается реализовать проект с 
указанием наименований субъекта 
Российской Федерации, 
муниципального образования, 
населенного пункта, улицы и номера 
дома

Приводятся описание целей проекта, 
оценка основных показателей рынка, в 
том числе в глобальном разрезе (объемы 
импорта, объемы потребления, 
информация о продуктах-аналогах),
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1.4. Краткое описание инвестиционного 
проекта

1.5. Результат реализации проекта

поставляемой как на внутренний рынок, 
так и на экспорт, и ранее приобретаемых 
у иностранных производителей, а также 
на технологическое развитие

Проект должен заключаться в 
разработке конструкторской и 
технологической документации, и/или 
подготовке производства, и/или 
организации производства и сбыта.
Срок реализации проекта (начало 
эксплуатационной стадии) - не более 
трех лет

Проект считается реализованным после 
выхода на 50% от проектной мощности

___________ Комментарии___________

характеристика основных потребителей, 
ожидаемый объем выпуска продукции, 
доля рынка во внутреннем потреблении

Указывается подробное описание всех 
стадий реализации проекта с указанием 
ожидаемых сроков их реализации, в том 
числе:
разработка конструкторской и 
технологической документации, 
подготовка производственной 
площадки,
организация производства, 
организация сбыта.
Если отдельные стадии проекта уже 
реализованы, соответствующая 
информация также заносится в паспорт 
проекта с указанием достигнутых 
результатов

Указывается структура предполагаемых 
поставок (на основании анализа 
потребностей рынка)
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1.6. Объем финансирования проекта

1.7. Предполагаемая структура 
финансирования инвестиционного 
проекта с указанием параметров 
привлечения финансирования:
а) собственный капитал;
б) средства участников 
инвестиционного проекта;
в) заемное финансирование, 
планируемый срок погашения кредитов 
и займов;
г) ожидаемый объем государственной 
поддержки

При принятии решений о господдержке 
проектов приоритет отдается 
инвестиционным проектам, сумма всех 
затрат по которому, за исключением 
процентов по кредитам, составляет не 
более 2 млрд, рублей

Не менее 20% стоимости 
инвестиционного проекта должно быть 
предусмотрено за счет собственных 
средств инвестора (денежные средства 
от увеличения уставного капитала; 
денежные поступления от текущей 
деятельности (при условии отсутствия 
ограничений на их использование); 
движимое и недвижимое имущество, 
необходимое для реализации проекта 
(при условии отсутствия обременений)

___________ Комментарии__________

Указывается объем инвестиций в ценах 
соответствующих лет с указанием 
источников по годам реализации 
проекта

Указывается объем финансирования 
инвестиционного проекта с разбивкой по 
источникам финансирования:
- собственный капитал - указывается 
объем собственных средств, доля
(в процентах) собственных средств в 
объеме общего финансирования 
инвестиционного проекта;
- средства партнера по инвестиционному 
проекту (при наличии) - указывается 
объем средств партнера инвестиционного 
проекта (соинвестора, являющегося 
участником инвестиционного проекта), 
доля (в процентах) средств партнера в 
объеме общего финансирования 
инвестиционного проекта;
- заемное финансирование, планируемый 
срок погашения кредитов и займов - 
указывается объем заемных средств, 
доходность и доля (в процентах)

24122540 doc



Наименование Требования
5

1.8. Соответствие инвестиционного 
проекта целям Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 596 "О долгосрочной 
государственной экономической 
политике", отраслевым программным 
документам, стратегии и схеме 
территориального планирования 
субъекта Российской Федерации

Комментарии

Проект должен быть направлен на 
достижение показателей Указа 
Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 596 ”0  долгосрочной 
государственной экономической 
политике", увязан с отраслевыми 
программными документами, а также 
со схемой территориального 
планирования субъекта Российской 
Федерации, где предполагается 
реализация проекта (при ее наличии)

заемных средств в объеме общего 
финансирования инвестиционного 
проекта;
- государственная поддержка - 
указывается предполагаемый объем 
государственной поддержки, а также 
предпочтительные формы поддержки 
(могут быть сформированы пожелания 
как по действующим механизмам 
государственной поддержки, так и 
предложения по новым механизмам, в 
настоящее время не предусмотренным в 
нормативных правовых актах)

Приводятся показатели инвестиционного 
проекта, предусматривающие 
достижение показателей Указа 
Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной 
государственной экономической 
политике" (показатели, 
характеризующие создание и 
модернизацию высокопроизводительных 
рабочих мест, увеличение 
производительности труда), 
наименования и реквизиты правовых 
актов, которыми утверждены отраслевые
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Комментарии

стратегии и схемы территориального 
планирования субъектов Российской 
Федерации

2. Требования к инициаторам инвестиционного проекта

2.1. Инициаторы инвестиционного 
проекта:
а) юридическое лицо, реализующее 
инвестиционный проект;
б) акционеры (учредители) 
юридического лица, реализующего 
инвестиционный проект, владеющие 
пакетом акций более 5 процентов;
в) ключевые руководители 
юридического лица, имеющие 
отношение к непосредственной 
реализации инвестиционного проекта

2.2. Наличие предпроектной подготовки 
и необходимых компетенций в сфере 
реализации проектов в 
промышленности

Инициатор проекта должен находиться в 
юрисдикции Российской Федерации. 
Участие организаций, находящихся в 
офшорных юрисдикциях, не 
допускается.
Допускается финансирование 
инвестиционного проекта со стороны 
компании-нерезидента в случае наличия 
соглашений с институтами развития

Инициатор должен обладать правами 
(собственности или долгосрочной 
аренды) на производственные площади, 
необходимые для реализации проекта, 
успешным опытом организации 
производства или реализации проектов в 
соответствующей отрасли

Указываются все участники 
инвестиционного проекта, включая 
инициатора инвестиционного проекта. 
При этом приводятся полное 
наименование, сведения об 
организационно-правовой форме, о 
местонахождении, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (последние - при наличии), 
почтовый адрес (для физического лица)

Указывается информация о правах 
(собственности или долгосрочной 
аренды) на производственные площади, 
на которых предполагается реализовать 
проект.
Дополнительно указывается 
информация о ранее реализованных 
проектах в промышленности
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Наименование

3.1. Развитие импортозамещения

3.2. Экспортоориентированность

____________ Требования _______

3. Требования к продукции

Инвестиционный проект должен быть 
направлен на создание производства 
продукции, доля импорта которой на 
территории Российской Федерации 
составляет 80 - 100 процентов

Инвестиционный проект направлен на 
замещение иностранных 
комплектаторов 1-го или 2-го уровней 
для компаний, имеющих позиции на 
мировых товарных рынках, 
или ожидаемая доля продукции, 
поставляемой на экспорт, по 
результатам реализации проекта

Комментарии

Указывается информация об основных 
характеристиках выпускаемой 
продукции, основных потребителях, 
ожидаемом объеме выпуска продукции 
и доле рынка во внутреннем 
потреблении.
Приводится информация о 
подтвержденных намерениях от 
потенциальных потребителей 
продукции, наличии подтвержденных 
намерений (договоры поставки, 
предконтракты, письма/протоколы 
намерений) от российских потребителей 
на приобретение продукции компании в 
объеме не менее 30% от 
запланированного годового объема 
производства

Указывается информация о развитии 
соответствующих мировых рынков, о 
возможностях и механизмах участия в 
глобальных цепочках добавленной 
стоимости, о наличии предварительных 
соглашений с заказчиками. Отдельно 
указывается информация о 
дополнительных мероприятиях, которые

24122540.doc



Наименование Требования
8

3.3. Соответствие инвестиционного 
проекта целям модернизации и 
технологического развития российской 
экономики

составит не менее 20% от общего 
выпуска продуктовой линейки

Производство должно соответствовать 
наилучшим доступным технологиям, 
соответствующим современному 
уровню развития науки, техники и 
технологий

___________ Комментарии___________

необходимо предусмотреть в рамках 
стратегии компании по входу в 
глобальные цепочки добавленной 
стоимости.
Для проектов на инвестиционном этапе 
необходимо наличие предварительных 
соглашений о намерениях с 
потенциальными заказчиками 
продукции за рубежом либо 
подтверждение использования 
продукции, произведенной в рамках 
проекта, в производстве продукции, 
поставляемой на экспорт.
Проектом предусмотрена сертификация 
выпускаемой продукции в соответствии 
с требованиями зарубежных стран (при 
необходимости)

Приводится описание 
производственных процессов со 
ссылкой на соответствующие 
справочники наилучших доступных 
технологий (при их наличии)
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4. Показатели инвестиционной 
привлекательности проекта

5. Риски реализации инвестиционного 
проекта

Срок окупаемости проекта должен 
составлять не более 7 лет. В случае 
проекта, направленного на 
импортозамещение, срок окупаемости - 
не более 10 лет.
Подтверждение безубыточности проекта 
(NPV>0)

___________ Комментарии___________

Указываются показатели 
инвестиционной привлекательности 
проекта:
а) чистая приведенная стоимость 
проекта (NPV);
б) внутренняя норма доходности 
проекта (IRR);
в) срок окупаемости проекта (РВР);
г) ставка дисконтирования (WACC);
д) дисконтированный срок окупаемости 
проекта (DPBP);
е) удельная эффективность проекта (PI)

Указываются следующие риски 
реализации инвестиционного проекта, а 
также количественная оценка 
вероятности их возникновения, 
количественная оценка возможного 
ущерба для реализации 
инвестиционного проекта, описание 
степени их влияния на проект 
(высокая/средняя/низкая), причины их 
возникновения и методы их 
нивелирования:
а) рыночный риск;
б) риск сырьевой базы;
в) контрактные риски на инвестиционной 
фазе;
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6. Анализ сильных и слабых сторон, 
возможностей и угроз инвестиционного 
проекта
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Комментарии

г) риск недофинансирования;
д) акционерный риск;
е) технологические и инфраструктурные 
риски;
ж) риски государственного 
регулирования;
з) административные риски;
и) риски команды проекта и риски 
персонала;
к) экологические, социальные и 
репутационные риски;
л) форс-мажорные риски

Приводится анализ сильных и слабых 
сторон, возможностей и угроз 
инвестиционного проекта (SWOT- 
анализ)


