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к оформлению презентации Заявителя
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Здравствуйте, уважаемый Заявитель!
Для вашего удобства и в целях соблюдения Стандартов РФРППК мы подготовили
настоящее Руководство к оформлению презентации для защиты ваших проектов на
Экспертном совете Фонда.
Обратите внимание на тот факт, что среди слайдов презентации нет слайдов свободной
информации, это говорит о том, что вся необходимая информация для принятия решения
по вашему проекту уже содержится в результатах экспертиз.
Мы просим вас придерживаться заданного формата.
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Общие правила ко всем слайдам
1. На каждом слайде в правом верхнем углу присутствует отметка
«Обязательный слайд» или «Не обязательный слайд». На своё усмотрение вы
можете не заполнять «Не обязательный» слайд, однако, изображение необходимо
удалить перед размещением презентации в Личном кабинете Заявителя.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
СЛАЙД

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
СЛАЙД

2. При изменении содержания текстовых блоков запрещается изменять шрифт,
его начертания, размер и цвет.
Шрифт: Arial и Arial Narrow
Размер шрифта: 16 пт.
Цвет Чёрный

3. Допустимо изменение количества строк набора текстовых блоков, если при этом на
слайде остается достаточное количество свободного места.
4. Все графики содержатся в прилагаемой книге Excel, необходимо обновить данные и
копировать-вставить (copy-past) их на место в презентации.
5. Все суммы в презентации должны быть указаны в млн руб. (214 млн руб.)
Допускается указывать суммы не более чем с одним знаком после запятой (214,3
млн руб.), в этом случае применяется математическое округление.
6. На нижней плашке темно-синего цвета предусмотрено место для вашего логотипа,
рядом с логотипом РФРППК
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Титульный лист

1. В поле «Логотип организации» необходимо вставить логотип вашей организации.
Постарайтесь не выходить за рамки поля.
2. В поле Организационно-правовая форма «Наименование» укажите организационноправовую форму кратко (ООО, ПАО, ЗАО и т.п.), а название полностью.
3. Название проекта должно полностью соответствовать названию проекта, указанному в
Личном кабинете Заявителя.

4

1. О компании.
1.1. В поле Организационно-правовая форма «Наименование Заявителя» необходимо
указать название компании Заявителя - инициатора проекта и в 2-3 строчках кратко
описать текущее положение на рынке и дату основания компании. В случае, когда
компания создается под конкретный проект — это необходимо указать и добавить
год регистрации компании.
1.2. В поле «лет на рынке» необходимо указать сколько лет существует данная
компания, а в поле «виды продукции» указать какое количество видов

различной продукции компания выпускает.
1.3. В пункты обозначенные красными точками можно добавить основные вехи
развития компании или особые достижения.
2. Наши потребители.

2.1. В этот пункт необходимо добавить ваших текущих потребителей.
Можно добавить логотипы компаний, либо удалив красные блоки
перечислить потребителей списком.
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1. Структура собственников (%).
1.1. Заполнить данную диаграмму поможет Excel книга, которую вы получили
вместе с шаблоном презентации.
1.2. В диаграмме в соответствии с вашими уставными документами
необходимо указать доли участников компании Заявителя, как
юридических, так и физических лиц.
2. Конечные бенефициары.
2.1. В этом пункте необходимо указать только физических лиц - конечных
бенефициаров Заявителя.
3. Основные показатели займа.
3.1. Тут укажите сумму займа в миллионах рублей и срок займа в месяцах.
4. Программа финансовой поддержки.
4.1. Информацию по заполнению данного пункта можно найти в ЛК в разделе
«Описание проекта» п. 3 Программа финансовой поддержки.
5. Обеспечение займа.
5.1. В данном пункте отобразите только согласованные с Фондом обеспечения.
Незаполненные пункты просто удалите.
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1. Предпосылки для реализации проекта.
Укажите, на ваш взгляд, самые главные предпосылки для реализации проекта.
Подсказки вы найдете в шаблоне.
Обратите внимание, этот слайд не является обязательным, по вашему желанию вы
можете не заполнять его и удалить, в таком случае не забудьте поменять
нумерацию слайдов.
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1.

Описание продукта.
1.1 Наименование продукта. В данном пункте кратко опишите продукт не раскрывая его
особенностей и характеристик.
1.2 Преимущества продукта. Данный пункт необходимо заполнить тезисно, подробно не
описывая преимущества продукта, раскрыть суть пунктов вы сможете на защите
проекта на Экспертном совете.
1.3 Место расположения производства. В этом пункте необходимо указать не офис
компании Заявителя, а именно место производства продукта.

2.

Поставщики.
Разместите здесь логотипы компаний или список поставщиков сырья, оборудования как
российских, так и импортных.

3.

Потребители.
В этом пункте укажите ваших потенциальных новых потребителей, которые должны
появиться после реализации проекта.
Обратите внимание, этот слайд не является обязательным, по вашему желанию вы
можете не заполнять его и удалить, в таком случае не забудьте поменять нумерацию
слайдов.
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ВНИМАНИЕ! Данный слайд заполняют компании, чьи проекты представляются как
проекты, обладающие потенциалом к импортозамещению.
1. Структура создания продукта в рамках проекта.
Во всех разделах этой таблицы в пункте «исполнитель» необходимо указывать только
юридических лиц исполнителей с указанием страны регистрации этого юридического
лица.
Обратите внимание, что в пункте «страна» зеленым цветов выделяется только Россия,
все остальные страны выделяются красным цветом.
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1. Фотоматериалы по проекту.
На слайде 6 необходимо разместить фотографии, относящиеся к реализации
проекта.
На общих фотографиях могут быть изображены: производственные здания и
сооружения, общие планы производственного процесса.
Фотографии раздела «Продукт» - изображения продукта крупным планом.
Фотографии раздела «Производства» - изображения цехов, аппаратов и прочих
производственных процессов.
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1. Финансовое состояние организации.
Информацию для заполнения данной таблицы можно взять из документов «Бухгалтерская
отчетность» и «Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности» Заявителя за
прошедшие периоды.
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1. Смета проекта.
Данные для заполнения сметы можно найти в ЛК, обратите внимание, на этом слайде
должны быть внесены только согласованные с вашим проектным менеджером цифры.
В столбце «Средства софинансирования» отразите суммы как уже осуществленных
инвестиций (за период не более 2 лет до даты обращения в Фонд), так и планируемых, за
исключением средств займа предоставляемого Фондом.
В столбце «Средства займа» укажите суммы планируемые к инвестированию только за
счёт средств займа. Обратите внимание в столбце знаком «X» отмечены статьи, на
которые Фонд не предоставляет финансирование.
В столбце «Итого» суммируйте все цифры постатейно и получите общую стоимость
проекта.
В верхней части слайда заполните разделы в соответствии с полученными данными.
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1. Ожидаемые финансовые показатели по проекту.
Данные отраженные в этом разделе вы можете получить из результатов Финансовоэкономической экспертизы. Результаты экспертизы доступны в ЛК.
2. Прогноз выручки по проекту (млн руб.).
Заполнить данный график поможет Excel книга, которую вы получили вместе с
шаблоном презентации.
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1. Планируемые целевые показатели по проекту.
Для заполнения этой таблицы вам понадобятся данные согласованные с Фондом,
которые содержатся в ЛК.
ВНИМАНИЕ!
В таблице должны быть указаны показатели за период, соответствующий сроку займа – 5
лет или иной срок займа в зависимости от выбранной программы финансирования и
выбора срока займа самим Заемщиком.
Заключение договора займа будет производиться с указанием целевых показателей не
ниже, чем заявленные в резюме проекта и Экспертному совету в данной презентации.
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Балльная оценка проекта
1. SWOT анализ проекта
1. Балльная
проекта.
Отразите оценка
в данном
анализе только актуальную и адекватную информацию. Не
Данная
методика
устанавливает
порядок
балльной
оценки
проектов,впретендующих
стоит оставлять пустыми разделы
«Слабые
стороны»
и «Угрозы»,
каждом из этих
на
получение
финансирования
со
стороны
Фонда.
разделов должно быть не менее 3 пунктов.
В качестве критериев балльной оценки проектов устанавливаются следующие показатели:
- Сумма займа, (руб.);
- Срок займа, (мес.);
- Доля собственных средств и средств акционеров в бюджете проекта, (%);
- Доля займа на приобретение отечественного оборудования, (%);
- Планируемая доля экспорта в рамках проекта, (%).
Источником информации для проведения балльной оценки проектов, претендующих на
получение льготного займа Фонда, являются данные, указанные Заявителем в Личном
кабинете.

Уважаемый Заявитель!
Если у Вас возникли вопросы, их можно задать:
- Менеджеру проекта на этапе комплексной экспертизы и подготовки к Экспертному совету,
- специалистам консультационного центра Фонда «Региональный фонд развития
промышленности Пермского края», чьи данные Вы всегда можете найти на сайте Фонда.
- в Личном кабинете проекта специалисту, сопровождающему экспресс-оценку или процесс
подготовки проекта для комплексной экспертизы.

Желаем удачи!

а: 614990, Пермь, ул. Петропавловская, д. 53
t: +7 (342) 212 17 47
s: www.frpperm.ru

