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Бизнес-идея 

Сопровождение реализации инвестиционного проекта 

Сопровождение реализации бизнес-идеи  

(инвестиционный и финансовый консалтинг) 

позволяет оценить целесообразность 

инвестирования средств, минимизировать 

риски, обеспечивает финансовую 

состоятельность проекта и экономическую 

эффективность.  
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Этапы реализации инвестиционного проекта 
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1. Подготовительный период (прединвестиционная фаза); 

2. Инвестиционная фаза развития проекта; 

3. Эксплуатационная фаза развития проекта; 

4. Срок жизни проекта (горизонт планирования); 

5. Объем инвестиций; 

6. Чистый доход (ценность) проекта; 

7. Срок окупаемости инвестиционных затрат. 
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Важным этапом реализации 

инвестиционного проекта является 

прединвестиционная фаза. 
 

На этом этапе определяются 

юридические, организационные  и 

финансово-экономические основы.  
 

Осуществляется выбор 

технологических и технических 

решений.  
 

Разрабатывается технико-

экономическое обоснование 

проекта, проводится 

маркетинговое исследование и 

готовится бизнес-план 

инвестиционного проекта. 

Инвестиции 
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Неопределенности прединвестиционной фазы 

Зарегистрировать новое предприятие или реализовать 

проект на базе существующего? Какие угрозы и 

возможности? Как повлияют сроки регистрации? 

Какую ОПФ выбрать и на что это может повлиять? 

Что делать с режимом налогообложения? Какой режим 

выгоднее в момент реализации инвестиционного 

проекта и при ведении хозяйственной деятельности? 

Какие виды и формы господдержки существуют? Что 

необходимо сделать для получения господдержки? По 

каким причинам могут отказать в господдержке? 

Какие существуют механизмы финансирования 

проекта? Как привлечь заемные средства? Как снизить 

их стоимость? Как составить кредитный договор? 

Какую технологию выбрать? Как подобрать 

технические решения? Как разработать 

технологический проект, ТЭО, бизнес-план, ПСД? 
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План действий прединвестиционной фазы 

1 

• Разработка пакета рекомендаций по организационным, юридическим, финансово-
экономическим вопросам. On-line консультации по широкому кругу вопросов. 

• Маркетинговое исследование и предварительное обоснование выбора направления 
реализации инвестиционного проекта. 

• Разработка технико-экономического обоснования инвестиционного проекта, 
подготовка концепции реализации инвестиционного проекта. 

2 

• Разработка презентации (в соответствии с утвержденной концепцией) и её 
предоставление в заинтересованные органы государственной и муниципальной 
власти, потенциальным партнерам и инвесторам. 

• Подготовка проекта Соглашения с Правительством субъекта РФ о взаимных 
обязательствах и гарантиях при реализации инвестиционного проекта. 

• Разработка пакета рекомендаций по государственной поддержке при реализации 
инвестиционного проекта и ведении хозяйственной деятельности. 

3 

• Технологическое проектирование. 
• Разработка производственных параметров инвестиционного проекта. 
• Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта. 
• Разработка презентации бизнес-плана инвестиционного проекта. 
• Проведение защиты бизнес-плана инвестиционного проекта на инвестиционном 

комитете банка, заседании комиссии Правительства субъекта РФ, МСХ РФ. 
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Технологическое проектирование 

 Определение оптимальной 

технологии производства; 

 Проведение экспертизы 

выбранной технологии; 

 Проведение технологических и 

производственных расчетов 

инвестиционного проекта. 
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Подбор технических решений 

 Обеспечение стабильно высокого качества технологического процесса. 

 SWOT - анализа отечественного и зарубежного технологического 

оборудования. 

 Мониторинг новейших технических решений с точки зрения 

удовлетворения требований технологического процесса, физиологических 

потребностей животных. 

Оценка экономической целесообразности 

применения технических решений, в т.ч.: 

 безотказность технологического оборудования; 

 износостойкость и ремонтопригодность 

технологического оборудования; 

 уровень обеспечения сервисного обслуживания; 

 гарантийный срок эксплуатации технологического 

оборудования; 

 способности проекта обеспечить возврат 

инвестиций. 
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Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта 

Бизнес-план – инструмент для оценки целесообразности инвестиций и 

определения коммерческой состоятельности инвестиционного проекта 

для инвестора, для собственников бизнеса (оперативное управление и 

тактическое планирование), для органов государственной власти (основание 

для назначения субсидий и предоставления других льгот). 

Расчеты по бизнес-плану 

проводятся в двух вариантах: 

стресс-сценарий реализации 

инвестиционного проекта (без учета 

региональной и федеральной 

государственной поддержки); 

оптимистичный сценарий с учетом 

региональной и федеральной 

государственной поддержки. 
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Механизм государственной поддержки 

 

Инвестиционный проект 
 

Средства федерального бюджета 

Конкурсная комиссия по отбору 

инвестиционных проектов в АПК 

Компенсация части затрат на проведение агрохимических 

и эколого-токсикологических обследований земель 

Финансирование реконструкции и строительства 

транспортной и инженерной инфраструктуры, 

необходимой для подвода коммуникаций до границы 

инвестиционной площадки 

Предоставление субсидии на приобретение элитных 

семян сельскохозяйственных культур 

Минсельхоз РФ 

Предоставление субсидий на возмещение части затрат по 

уплате процентной ставки по кредитам и займам 

Предоставление государственной гарантии 

Компенсация части затрат на выполнение мероприятий 

по борьбе с особо опасными вредителями и вредителями, 

имеющими массовое распространение  

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области растениеводства  

Предоставление субсидий на страхование урожая 

сельскохозяйственных культур  

Предоставление иных видов и форм государственной 

поддержки в соответствии с действующим 

законодательством . 

- документация, отчетность 

- государственная поддержка 
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Контакты 

ООО «Интеллектуальное животноводство» 

107078, Россия, г. Москва,  

ул. Новая Басманная, д. 23б 

тел. факс +7 (499) 261-06-62 

http://ifarming.ru   e-mail: ifarming@ya.ru 


