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Слово «projectum» в латинском языке является отглагольным существительным
(супином) второй формы глагола projecere — бросать вперед, бросаться, ссылать.
В европейских языках (в английском — project, в немецком — Projekt, во
французском — projet) это слово сохранило базовое значение, но приобрело и
более узкий смысл — мероприятие, направленное на достижение чего-либо.
В русском языке под словом «проект» − разработанный план, замысел чего-либо.

Проект — системный комплекс плановых (финансовых, технологических,
организационных и прочих) документов, содержащих комплексно-системную
модель действий, направленных на достижение оригинальной цели. То есть сам
проект не следует понимать как особый вид деятельности по управлению чем-либо.
Управление проектом (проектное управление) — особый вид управленческой
деятельности, базирующийся на предварительной коллегиальной разработке
комплексно-системной модели действий по достижению оригинальной цели и
направленный на реализацию этой модели.
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Инвестиционный проект - это ограниченное во времени, целенаправленное
изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству
результатов, с возможными ограничениями расходования средств и ресурсов, со
специфической

организацией,

который

раскрывается,

детализируется,

конкретизируется через определенные организационно-правовые и расчетнофинансовые документы, описанное с помощью определенной модели, отражающей

взаимосвязь участников и заинтересованных сторон, совокупность затрат и
результатов от его реализации, временных параметров, ограничений и условий его
реализации и др.
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Основные характеристики инвестиционного проекта:
назначение проекта - новые продукты или услуги, которые получит
потребитель в результате его реализации;

стоимость проекта - сметные затраты, необходимые для выполнения
работ по проекту;
объемы работ проекта - его количественные показатели;
сроки выполнения проекта - время его выполнения (даты начала,
окончания, продолжительность);

качество проекта - соответствие его характеристик и полученной
продукции установленным стандартам качества;
ресурсы проекта - ресурсы, требующиеся для его осуществления
(оборудование, материалы, персонал, программное обеспечение,
информационные системы, производственные площади и др.);
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Основные характеристики инвестиционного проекта:
исполнители проекта - специалисты и организации, привлеченные к
выполнению работ по проекту, их количественные характеристики, состав
(назначение) и квалификация;
риск проекта - определение рискованных воздействий на его
выполнение.
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Инвестиционная политика на общегосударственном уровне представляет собой систему
регулирующего воздействия органов власти, призванную способствовать инвестиционной
деятельности в национальном масштабе.
Главная
активности.

цель

Основные
Беларусь:

инвестиционной

направления

политики

государственной

–

достижение

высокой

инвестиционной

инвестиционной

политики

Республики

1) многовекторность инвестиционного сотрудничества
2) обеспечение
инвестиций

производственной

и

инновационной

направленности

привлекаемых

3) установление равных условий деятельности для иностранных и национальных инвесторов
4) непрерывное улучшение инвестиционного климата рб и создание благоприятных условий
для иностранных инвесторов
5) сохранение роли государства как стратегического инвестора в области важнейших
жизнеобеспечивающих производств, социальной сфере, общественно значимых объектов, не
привлекательных для частных инвесторов.
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Жизненный цикл инвестиционного проекта это промежуток времени
между оформленной идеей ее реализации на бумажном носителе в виде
инвестиционного проекта и исчерпанием возможностей реализованной идеи
в процессе ее эксплуатации в производстве.
Стадии жизненного цикла - это состояния, которые проходит проект в
своем развитии. Обычно жизненный цикл проекта делят на три стадии:
1. Прединвестиционная стадия;
2. Инвестиционная стадия;
3. Эксплуатационная стадия.
Горизонт инвестиционного проекта – это совокупность всех фаз
реализации конкретного инвестиционного проекта образует.
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Денежные
единицы

Жизненный цикл проекта

Свободный денежный поток
накопленным итогом

Время

Ликвидационная фаза
Эксплуатационная (продуктивная) фаза
Инвестиционная фаза
Прединвестиционная фаза
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Прединвестиционная стадия жизненного цикла - это промежуток времени между
моментом появления первоначального замысла проекта и моментом принятия
окончательного решения о его реализации.
Прединвестиционная стадия жизненного цикла включает в себя следующие этапы:

1. Формирование первоначального замысла проекта. Любой проект начинается с
возникновения идеи, конкретизации желаемого результата.
2. Анализ инвестиционных возможностей реализации проекта. Оценивается
потребность в финансовых ресурсах, рассматриваются возможные источники получения
этих ресурсов.
3. Маркетинговые исследования (анализ рынка). Оценивается уровень спроса на
товары или услуги, производство которых предполагается проектом. Определяется
целевая аудитория (потребители) продукции. Оценивается конкуренция на рынке
данной отрасли и региона.

4. Разработка бизнес-плана. Основная цель
привлекательность проекта возможному инвестору.

бизнес-плана

-

показать
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Прединвестиционная стадия жизненного цикла включает в себя следующие
этапы:
5. Выбор местоположения строящегося предприятия (если осуществление
инвестиционного проекта предполагает строительство).

6. Поиск инвесторов. Инвестиционный проект может финансироваться
полностью за счет собственных средств инвестора либо с привлечением заемного
капитала.
7. Выделение инвестиций на проектно-изыскательские работы.
8. Проведение конкурса на проектно-изыскательские работы и заключение
контракта с проектировщиком. Заказчик объявляет конкурс (тендер), в
котором могут принять участие проектные организации. При принятии решения
учитывается смета затрат на проектно-изыскательские работы, а также репутация
организации-проектировщика, сроки выполнения работ и т.п.
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Инвестиционная стадия жизненного цикла - это промежуток времени от
момента начала проектно-изыскательских работ до выхода предприятия на
проектную мощность. Инвестиционная стадия жизненного цикла состоит из
следующих этапов:
1. Разработка технико-экономического обоснования инвестиций. Техникоэкономическое обоснование инвестиций составляется на основе бизнес-плана,
но при этом делается акцент на технологическую сторону проекта
(обосновывается целесообразность выбора конкретной технологии производства
и оборудования).
2. Разработка проектной документации. Осуществляется организациейпроектировщиком, выбранной на конкурсной основе.
3. Отвод земли под строительство объекта, получение разрешения на
строительство (если инвестиционный проект предполагает строительство).
4. Заключение договора подряда. На конкурсной основе (путем проведения
тендера) выбирается подрядная строительная организация.
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Инвестиционная стадия жизненного цикла состоит из следующих этапов:

5. Строительство объекта.
6. Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы.
7. Формирование капитала предприятия (активов и трудовых ресурсов).
Приобретаются объекты основного капитала (машины, различный инвентарь) и
первоначальный оборотный капитал (материалы на производство первой партии
продукции). Формируется кадровый состав предприятия.
8. Производство опытных образцов продукции и выход на проектную
мощность. В большинстве случаев освоение производственных мощностей
происходит постепенно и достигает 100% не в год начала производства, а
позднее.
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Эксплуатационная стадия жизненного цикла -- это промежуток времени между
выходом предприятия на проектную мощность и завершением проекта, то есть
ликвидацией предприятия.
Эксплуатационная стадия жизненного цикла включает в себя следующие этапы:
1. Производство и реализация продукции. Важное значение приобретает
мониторинг уровня спроса на продукцию и соотнесение объема производства с
реальным объемом продаж.
2. Сертификация продукции. Оформление документации, подтверждающей
качество производимой продукции.
3. Создание центров ремонта и обслуживания (при производстве продукции,
требующей гарантийного обслуживания и ремонта).
4. Текущий мониторинг экономических показателей (непрерывной контроль
эффективности работы предприятия, своевременное реагирование на изменение
рыночной ситуации).
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Ликвидационная фаза - это комплекс действий, направленных
на ликвидацию основных фондов, созданных в результате
осуществления проекта. Она заключается в ликвидации или консервации
объекта проектирования. Соответствующие затраты и остаточная
(ликвидационная) стоимость объекта учитываются уже при проведении
исследований и разработке ТЭО.
Ликвидация проекта жизненного цикла включает в себя следующие
этапы:
 остановка производства;
 расформирование и продажа активов.
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При реализации инвестиционного проекта этапы его оттягивают на себя разный
процент инвестиционных средств:
 Предынвестиционная стадия требует порядка 0,7-1,5% общих вложений.
 Инвестиционная (основная по затратам) стадия – 70-90% от общего объёма
инвестиций.
 Эксплуатационная – порядка 10%.
Затраты на прединвестиционные исследования составляют (от стоимости проекта)*:
 формирование инвестиционного замысла проекта (инвестиционные предложения,
Ходатайство о намерениях) ─ 0,2–1%;
 исследование инвестиционных возможностей (обоснование инвестиций, краткое
ТЭО) — 0,25–1,5%;

 технико-экономическое обоснование (проект) строительства — 1,0–3,0% (для
небольших проектов) и 0,2–1,0% (для крупных).
* по данным Всемирного банка и ЮНИДО
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Структура системы – это способ организации связей и отношений между
элементами (подсистемами). При разработке структуры системы задается описание
множества элементов системы и связей между ними, распределение задач по уровням
и элементам системы, выбор комплекса средств, обеспечивающих их эффективное
решение.
Структуры проекта — иерархические декомпозиции проекта на составные части
(элементы, модули), необходимые и достаточные для эффективного осуществления
процесса управления проектом в интересах различных его участников.
Структурирование проекта должно включать разделение проекта по следующим
признакам:
1) компоненты продукции проекта;
2) этапы жизненного цикла;
3) элементы организационной структуры.
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Основные задачи структуризации относятся:
• разбивка проекта на поддающиеся управлению блоки;
• распределение ответственности за различные элементы проекта с учетом структуры
организации и имеющихся ресурсов;
• точная оценка необходимых затрат – финансовых, временных, материальных;
• создание единой базы для планирования, составления смет, контроля за затратами;

• увязка работ по проекту с системой ведения бухгалтерского учета;
• конкретизация целей проекта по подразделениям компании;
• определение подрядов.
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Разработка организационной структуры обычно включает в себя следующие шаги:
– устанавливаются цели и задачи экономической деятельности;
– определяются функции, которые должно осуществлять предприятие для
достижения указанных целей (общее руководство, финансы, финансовый контроль,
управленческий и бухгалтерский учет, управление персоналом, маркетинг, продажа и
сбыт, снабжение, производство, бизнес-планирование, экономический анализ);
– функции группируются или взаимоувязываются;

– выявляются структурные подразделения, отвечающие за реализацию функций.
Если на предприятии создается новое подразделение, необходимо учитывать, какую
функцию оно будет выполнять, т.е. функции должны быть спроецированы на
структурные звенья;
– анализируются, планируются и описываются все основные виды работ;
– составляется программа набора и обучения персонала для новых подразделений.
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Таблица. Критерии для принятия решений по организационной структуре
Критерии оценки

Функциональная Матричная

Проектная

Нопределенность условий реализации
Низкая
проекта

Высокая

Высокая

Технология проекта
Сложность проекта

Сложная
Средняя

Новая
Высокая

Продолжительность проектного цикла Короткая

Средняя

Большая

Размер проекта

Малый

Средний

Крупный

Взаимозависимость и взаимосвязь
между частями проекта

Низкая

Средняя

Высокая

Критичность времени

Низкая

Средняя

Высокая

Средняя

Низкая

Стандартная
Низкая

Зависимость проекта от систем более
Высокая
высокого уровня
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Структура бизнес-плана инвестиционного проекта
(В соответствии с «Правилами по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов» в ред. постановлений
Минэкономики от 07.12.2007 N 214, от 29.02.2012 N 15):

 резюме
 характеристика предприятия и стратегия его развития
 описание продукции
 анализ рынков сбыта, стратегия маркетинга
 производственный план
 организационный план
 план реализации проекта
 инвестиционный план
 прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
 показатели эффективности проекта
 юридический план
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В соответствии с рекомендациями ЮНИДО (Организации Объединенных Наций по
Промышленному Развитию) инвестиционный проект должен содержать следующие
основные разделы:
1) Краткая характеристика проекта (или его резюме). В этом разделе содержатся
выводы по основным аспектам разработанного проекта после рассмотрения всех
альтернативных вариантов, когда концепция проекта, ее обоснование и формы
реализации уже определены. Ознакомившись с этим разделом, инвестор должен
сделать вывод о том, отвечает ли проект направленности его инвестиционной
деятельности и инвестиционной стратегии, соответствует ли он потенциалу его
инвестиционных ресурсов, устраивает ли его проект по периоду реализации и срокам
возврата вложенного капитала и т.п.
2) Предпосылки и основная идея проекта. В этом разделе перечисляются наиболее
важные параметры проекта, которые служат определяющими показателями для его
реализации, рассматривается регион расположения проекта в увязке с рыночной и
ресурсной средой, приводится график реализации проекта и характеризуется его
инициатор.

3.

Содержание и структура инвестиционного проекта

Основные разделы инвестиционного проекта:
3) Анализ рынка и концепция маркетинга. В нем излагаются результаты
маркетинговых
исследований,
обосновывается
концепция
маркетинга
и
разрабатывается проект его бюджета.
4) Сырье и поставки. Этот раздел содержит классификацию используемых видов
сырья и материалов, объем потребности в них, наличие основного сырья в регионе и
обеспеченность им. программу поставок сырья и материалов и связанные с ними
затраты.

5) Месторасположение, строительный участок и окружающая среда. В этом
разделе подробно описываются месторасположение проекта, характер естественной
окружающей среды, степень воздействия на нее при реализации проекта, социальноэкономические условия в регионе и инвестиционный климат, состояние
производственной и коммерческой инфраструктуры, выбор строительного участка с
учетом рассмотренных альтернатив, оценка затрат по освоению строительного участка.

3.

Содержание и структура инвестиционного проекта

Основные разделы инвестиционного проекта:
6) Проектирование и технология. Этот раздел должен содержать
производственную программу и характеристику производственной мощности
предприятия; выбор технологии и предложения по ее приобретению или передаче;
подробную планировку предприятия и основные проектно-конструкторские работы;
перечень необходимых машин и оборудования и требования к их техническому
обслуживанию; оценку связанных с этим инвестиционных затрат.
7) Организация управления. В этом разделе приводится организационная схема и
система управления предприятием; обосновывается конкретная организационная
структура управления по сферам деятельности и центрам ответственности;
рассматривается подробная смета накладных расходов, связанных с организацией
управления.

8) Трудовые ресурсы. Этот раздел содержит требования к категориям и функциям
персонала, оценку возможностей его формирования в рамках региона, организацию
набора, план обучения работников и оценку связанных с этим затрат.

3.

Содержание и структура инвестиционного проекта

Основные разделы инвестиционного проекта:
9) Планирование реализации проекта. В этом разделе обосновываются отдельные
стадии осуществления проекта, приводится график его реализации, разрабатывается
бюджет реализации проекта.
10) Финансовый план и оценка эффективности инвестиций. Этот раздел содержит
финансовый прогноз и основные виды финансовых планов, совокупный объем
инвестиционных затрат, методы и результаты оценки эффективности инвестиций, оценку
инвестиционных рисков.

Разработка инвестиционных проектов предприятия может быть осуществлена с
помощью специальных компьютерных программ - COMFAR, PROJECT EXPERT и других.

3.

Содержание и структура инвестиционного проекта

Эффективность инвестиционных бизнес-планов характеризуется системой
показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам
участников.
Показатели эффективности инвестиционных бизнес-планов в соответствии с
категориями участников:
 коммерческая (финансовая) эффективность, учитывающая финансовые
последствия реализации проекта для его непосредственных участников;
 бюджетная эффективность, отражает финансовые последствия осуществления
проекта для республиканского и/или местного бюджета;
 экономическая эффективность, учитывает затраты и результаты, связанные с
реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых интересов
участников инвестиционного проекта и допускающие стоимостное измерение
Кроме того, в процессе разработки проекта производится оценка его социальных
и экологических последствий.

3.

Содержание и структура инвестиционного проекта

Основные критерии оценки инвестиционных
государственной комплексной экспертизы являются:

проектов

при

проведении

- актуальность инвестиционного проекта и его соответствие стратегии развития
отрасли;

- финансовое состояние организации-инвестора;
- техническая, технологическая, финансовая возможность и целесообразность
реализации инвестиционного проекта в намечаемых условиях осуществления
инвестиционной деятельности;
- обоснованность инвестиционных
государственного участия в этом проекте;

затрат

по

инвестиционному

проекту

и

- научно-технический уровень привлекаемых и (или) создаваемых технологий;
- конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) и перспективность
рынков сбыта, эффективность стратегии маркетинга организации-инвестора;
- сравнительные показатели эффективности и устойчивости инвестиционного проекта.

3.

Содержание и структура инвестиционного проекта

Структура инвестиций в проект
«Строительство завода по производству керамзита с линией изготовления
железобетонных изделий»
приобретение основных средств
путем покупки

12,0 14,0
приобретение основных средств
через лизинг

11,0

создание резерва под залоговое
обеспечение

63,0
формирование оборотного
капитала

Основная литература:
1. Коваленко, С. П. Управление проектами : практическое пособие / С. П. Коваленко. Минск : Тетралит, 2013. - 191 с. : ил., табл.
2. Локк, Д. Основы управления проектами / Д. Локк; пер. с англ. - М.: «Н1РРО», 2004.-253
с.
3. Попов, Ю.И. Управление проектами: учеб, пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. - М.:
Инфра-М, 2012. - 208 с.

4. Аньшина, В.М. Управление проектами: учебник / В.М. Аныпина [и др.]; под ред. В.М.
Аньшиной. - М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2013. - 620 с.
5. Рассел, Д. Управление высокотехнологическими программами и проектами / Д.
Рассел, М. Альчибард; пер. с англ. -Ростов н/Д: ФениксЪ, 2010. -464 с.
6. Классика Harvard Business Review. Управление проектами - М.: Юнайтед Пресс, 2007,189 с.

Затраты на прединвестиционные исследования составляют (от стоимости
проекта)*:

 формирование инвестиционного замысла проекта
предложения, Ходатайство о намерениях) ─ 0,2–1%;

(инвестиционные

 исследование инвестиционных возможностей (обоснование инвестиций,
краткое ТЭО) — 0,25–1,5%;
 технико-экономическое обоснование (проект) строительства — 1,0–3,0% (для
небольших проектов) и 0,2–1,0% (для крупных).

* по данным Всемирного банка и ЮНИДО,
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Первый этап прединвестиционных исследований – изучают:
 прогноз экономического и социального развития страны;
 отраслевые прогнозы;
 градостроительные прогнозы и программы;
 генеральную схему расселения, природопользования и территориальной
организации производительных сил регионов и страныв целом;
 схемы и проекты районной планировки, административно-территориальных
образований;
 генеральные планы городов, других поселений и их систем, а также жилищных,
промышленных, рекреационных и других функциональных зон;
 территориальные комплексные схемы охраны природы и природопользования
зон интенсивного хозяйственного освоения и уникального значения,
включающие мероприятия по предотвращению и защите от опасных
природных и техногенных процессов;
 проекты детальной планировки общественных центров, жилых районов,
магистралей городов;
 проекты застройки кварталов и участков городов и других поселений;

 прогнозы деловой активности иностранных и отечественных компаний в
регионе;
 документы государственного регулирования инвестиционной деятельности в
регионе осуществления проекта.
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Примерный состав обоснования инвестиций:
1. Резюме проекта

4.Анализ рынка, в том числе:

2. Общая характеристика отрасли и
предприятия

4.1. Характеристика рынка продукции
проекта

3.Исходные данные и условия, в том
числе:

4.2.
Оценка
конкурентоспособности
продукции проекта

3.1.Цели и задачи проекта

4.3. Прогноз развития рынка продукции
проекта

3.2.Характеристика
объектов
сооружений, в том числе:
3.2.1.Мощность
номенклатура продукции

и

предприятия,

4.4. Прогноз
проекта

спроса

на

продукцию

5.Управление проектом, в том числе:

3.2.2.Основные технологические решения

5.1. Укрупненная структура работ

3.2.3.Основные строительные решения

5.2. План проекта

3.2.4.Место размещения предприятия

5.3. Структура управления проектом

3.2.5.Обеспечение
ресурсами

предприятия

5.4. Команда проекта

3.3.Окружение проекта

6.Оценка эффективности проекта, в том
числе:

3.4.Оценка воздействия на окружающую
среду

6.1. Исходные данные и результаты
расчета

3.5.Текущее
проекта

(исходное)

состояние

3.6.Кадры и социальное развитие

6.2. Финансовый план
6.3. Анализ рисков
7.Приложения
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Инвестиционный замысел — это принятие решения о создании
объекта.
Задание на разработку инвестиционного замысла включает
анализ:
1) требуемых и доступных природных ресурсов;
2) ожидаемого спроса на продукцию (услуги) проекта;

3) возможности
материалов;

импорта

требуемого

оборудования,

сырья

и

4) предполагаемого воздействия на окружающую среду;
5) возможности кооперации со смежниками;
6) возможности расширения и модернизации существующих производств;
7) общего инвестиционного климата;

8) качества и стоимости продукции (услуг) проекта;
9) экспортных возможностей проекта;
10) возможных территории под застройку.
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Состав и содержание инвестиционного замысла (целей инвестирования)
примерно следующие:
1) Общие рекомендации по инвестированию:
- предложения (варианты предложений) по возможным направлениям,
объемам и срокам инвестирования в строительство и их реализации;
- предпочтительные регионы (районы, города) размещения объектов
строительства;
- характеристика предполагаемого района (районов) размещения и потребность в земельных ресурсах.
2) Организационно-правовая форма предприятия:
- предложения по организации и структуре управления;
- трудовые ресурсы, профессиональный и квалификационный состав.
3) Анализ рынка сбыта намечаемой к выпуску продукции (оказанию
услуг):
- общая характеристика потребности (спроса) и объема производства
продукции в регионе или республике. Ожидаемая доля предприятия по
производству продукции в регионе или в Беларуси. Значимость данного
производства для экономического и социального развития страны или региона;
- конечные потребители. Явится ли предприятие монополистом в выпуске
данной продукции. Характер и перспективы спроса (равномерный или сезонный).
Характеристики конкурентов. Особенности сегмента рынка, на которые
ориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения;
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Состав и содержание инвестиционного замысла (целей инвестирования)
примерно следующие:
3) Анализ рынка сбыта намечаемой к выпуску продукции (оказанию
услуг):
- потенциальные конкуренты (указать основных производителей товара, их
сильные и слабые стороны);
- оптовая цена, определяемая исходя из сложившейся конъюнктуры на
внутреннем и внешнем рынках, а также уровня рентабельности, достаточного
для поддержания стабильного финансового состояния и платежеспособности
предприятия;
- организация сбыта. Описание системы сбыта с указанием потенциальных
фирм, привлекаемых к реализации продукта;
- ожидаемые доходы от проведения послепродажного обслуживания.
4) Производственный план:
ориентировочная
мощность
оборудования
и
принципиальная
характеристика технологических процессов (основного и вспомогательного);
- специфические требования к организации производства;
- состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок
(аренда, покупка), стоимость;
- ориентировочная оценка природоохранных мероприятий с учетом местных
требований;
- сырье и материалы: поставщики и ориентировочные цены;
- альтернативные источники снабжения сырьем и материалами.
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Состав и содержание инвестиционного замысла (целей инвестирования)
примерно следующие:
5) Финансовая и экономическая оценка эффективности инвестиций.
Прогнозируемая производственная программа. Прогнозируемый расчет выручки
от реализации продукции. Прогнозируемые инвестиционные и производственные
издержки.
Уточненные
источники
финансирования
и
коммерческой
рентабельности. Условия и механизм расчетов:
- прогнозируемая структура себестоимости продукции (по экономическим
элементам);
- предварительный расчет чистой прибыли и налога на прибыль;
- предполагаемое движение потоков наличности в период строительства и
эксплуатации предприятия;
- обобщенные выводы и данные по реализации инвестиционного замысла в
строительство предприятия, здания или сооружения (с выделением основного
варианта). Обобщенные выводы должны содержать оценку вероятности
осуществления и эффективности инвестиционного замысла.
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Материалы инвестиционного замысла предназначены
для:
1) принятия Инвестором решения о целесообразности
инвестирования в строительство объектов проекта;
2) выбора оптимального варианта инвестирования и
исполнения
Ходатайства
(Декларации)
о
намерениях
инвестирования в строительство предприятий, зданий и
сооружений;
3) разработки разделов Бизнес-плана для уточнения
источников
финансирования,
привлечения
соинвесторов,
заинтересованных в участии в реализации инвестиционного
замысла;
4) переговоров с республиканскими и местными органами
исполнительной власти о возможности предоставления ему
субсидий, налоговых и иных льгот и др.
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Состав Ходатайства (Декларации) о намерениях:
1) Инвестор (заказчик): адрес.
2) Местоположение (район, пункт) намечаемого к строительству
предприятия, сооружения.
3) Наименование предприятия, его технические и технологические
данные:
- объем производства промышленной продукции (оказания услуг) в
стоимостном выражении в целом и по основным видам в натуральном
выражении;
- срок строительства и ввода объекта в эксплуатацию.
4)
Обоснование
социально-экономической
необходимости
намечаемой деятельности.
5) Примерная численность рабочих и служащих, источники
удовлетворения потребности в рабочей силе.
6) Потребность предприятия в сырье и материалах (в
соответствующих единицах).
7) Потребность предприятия в водных ресурсах (объем, количество,
источник водообеспечения).
8) Потребность предприятия в энергоресурсах (электроэнергия,
тепло, пар, топливо), источник снабжения.
9) Транспортное обеспечение предприятий и организаций.
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Состав Ходатайства (Декларации) о намерениях:
10) Обеспечение работников предприятий и организаций, их семей
объектами
жилищно-коммунального
и
социально-бытового
назначения.
11) Потребность предприятия в земельных ресурсах.
12) Водоотведение стоков. Методы очистки, качество сточных вод,
условия сброса, использование существующих или строительство новых
очистных сооружений.
13) Возможное влияние предприятия и его сооружений на
окружающую среду:
- виды воздействия на компоненты природной среды (типы нарушений,
наименование и количество ингредиентов-загрязнителей);
возможные
аварийные
ситуации
(вероятность,
масштаб,
продолжительность воздействия);
- отходы производства (виды, объемы, токсичность), способы утилизации.
14) Источники финансирования намечаемой деятельности,
учредители,
пайщики,
финансовые
институты,
правительство,
коммерческие банки, кредиты поставщиков.
15) Использование готовой продукции (распределение).
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Выбор
и
согласование
места
размещения
объекта,
экологическое обоснование проекта и экспертиза включает:
 предварительные условия возможного предоставления земельного
участка. В случае согласования указывается место расположения
площадки и основные предварительные возможные условия ее
предоставления (согласие не означает закрепления возможных
площадок за заказчиком);
 материалы по экологическому обоснованию места размещения
объекта.;
 экспертиза
материалов
размещения объекта.

экологического

обоснования

К Акту выбора земельного участка прилагаются:
1) картографические материалы;
2) заключение о согласовании условий природопользования;
3) расчеты убытков собственников земли;
4) материалы других согласований и экспертиз;
5) принципиальные условия, подлежащие включению в договор о
хозяйственных отношениях органов местного самоуправления и
заказчика.

места
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