ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
1. Общие сведения
1.1
Наименование инвестиционного проекта



1.2
Статус проекта:
Реализуется или предполагается к реализации
1.2
Сфера реализации инвестиционного проекта
вид деятельности, по которому реализуется проект 
1.3
Местонахождение (адрес):
субъект Российской Федерации, район, точный адрес реализации проекта

1.5
Описание инвестиционного проекта:




общая характеристика бизнес-проекта (инвестиционного проекта): описание и характеристики производимого товара (работы, услуги), анализ конкурентной среды и потенциального рынка, конкурентные преимущества и недостатки, новизна, импортозамещение, потребитель, каналы сбыта, сезонность, перспективность и др.
1.6
Инвестиционный анализ проекта:



объем продаж, доля рынка, прибыль, рентабельность, которых планируется достигнуть
1.8
Основные целевые показатели инвестиционного проекта:


разработка и выпуск новой конкурентоспособной продукции, освоение новой технологии производства (инновации), выход на новые рынки сбыта и т. п.


1.11
Оценка рисков проекта
низкая, средняя, высокая вероятность рисков (описать виды рисков, их оценку, методы снижения рисков)
1.12
Наличие ресурсов для реализации потенциального проекта
собственные средства и ресурсы, которые будут направлены на реализацию проекта
1.13
Планируемая мощность инвестиционного проекта
Плановые показатели и индикаторы достижения основных целей проекта
1.14
Дата начала реализации инвестиционного проекта: 

1.15
Этапы реализации инвестиционного проекта 

1.16
Текущая стадия реализации инвестиционного проекта (если уже реализуется)

1.17
Дата завершения реализации инвестиционного проекта: 

2. Финансовая оценка инвестиционного проекта
2.1 
Общая стоимость инвестиционного проекта, всего, в том числе:
тыс. руб.
-
объем инвестиций в основной капитал
тыс. руб.
-
за счет собственных средств
тыс. руб.
-
объем уже осуществленных затрат
тыс. руб.
2.2
Участие государства в реализации проекта
Уточнить, участвует ли государство в реализации проекта
2.3
Участие субъекта в реализации проекта
Уточнить, участвует ли субъект Российской Федерации в реализации проекта и каково его участие
2.4
Участие муниципального образования в реализации проекта
Уточнить, участвует ли муниципальное образование в реализации проекта и каково его участие
2.5
Затраты, предъявляемые к инвестированию
наименование единицы, стоимость, руб.; обоснование необходимости для реализации бизнес-проекта (инвестиционного проекта)
2.6
Сумма необходимых инвестиций
тыс. руб.
2.7
Цели расходования средств инвестиций
приобретение основных средств, пополнение оборотных средств, погашение заемных средств по проекту, на иные цели
2.8
Ожидаемый экономический эффект от реализации инвестиционного проекта
тыс. руб./год
2.10
Срок окупаемости инвестиционного проекта
мес.
2.11
Условия участия инвестора
прямые инвестиции, портфельные инвестиции, кредитование, иное
2.12
Форма возврата инвестиций
Денежная, иная 
2.13
Срок возврата инвестиций

2.14
Необходимая государственная поддержка:
Необходимость строительства инфраструктуры, оказания льгот, снятие административных барьеров и др.
3. Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта
3.1 
Чистый дисконтированный доход (NPV)

3.2
Простой срок окупаемости

3.2
Дисконтированный срок окупаемости

3.3
Внутренняя норма доходности (IRR)

3.4
Индекс прибыльности (PI)

3.5
Валовая выручка
млн. руб. в год
4. Социальная эффективность инвестиционного проекта
(не обязательно к заполнению)
4.1
Число имеющихся рабочих мест

4.2
Количество вновь созданных (создаваемых) рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта

5. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта
(не обязательно к заполнению)
5.1
Среднегодовая сумма налоговых платежей
тыс. руб.
-
в том числе в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
6. Планируемый объем потребления ресурсов (годовой)
(не обязательно к заполнению)
6.1
Планируемый объем потребления (годовой) электричества 
МВт.ч
6.2
Планируемый объем потребления (годовой) газа
млн. м куб.
6.3
Планируемый объем потребления (годовой) воды
млн. м куб.
7. Расстояние места реализации инвестиционного проекта
(не обязательно к заполнению)
7.1
Удаленность от центра муниципального образования

7.2
Удаленность от ближайшего населенного пункта

7.3
Удаленность от центра субъекта Российской Федерации

7.4
Удаленность от автомагистрали (регионального, федерального значения)

7.5
Удаленность от автодороги местного значения

7.6
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции

7.7
Удаленность от ближайших железнодорожных путей

7.8
Удаленность от аэропорта

7.9
Удаленность от морского порта


Ответственное лицо ___________/____________________/ (подпись) (ФИО)    


«____» ______________ 20___ г. 


* к паспорту инвестиционного проекта, также по возможности прикладывается презентационные и иные справочные, информационные и аналитические материалы по проекту (при возможности, на английском языке). 

