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Уважаемый Заявитель! 
 
 

Техническое задание (ТЗ) – основной документ проекта, которым Заявитель 
устанавливает основные цели и задачи проекта, номенклатуру и назначение про-
дуктов проекта, технические и иные значимые характеристики модернизируемого 
производства и/или продукта проекта, порядок и последовательность необходи-
мых стадий реализации проекта, создания продукта проекта и контроля его каче-
ственных параметров. 

Техническое задание предоставляется на этапе подготовки проекта к ком-
плексной экспертизе регионального фонда развития промышленности (далее – 
РФРП). Данные технического задания формируют основные выводы экспертов в 
процессе комплексной экспертизы проекта. 

После заключения договора займа Техническое задание в сокращенном 
виде включается в качестве приложения в договор целевого займа и служит ин-
струментом контроля реализации проекта. 

Для Вашего удобства и в целях соблюдения Стандартов Фонда развития 
промышленности (далее – Фонд) мы подготовили настоящее Руководство к фор-
мированию Технического задания. Комментарии по заполнению разделов Техни-
ческого задания приведены непосредственно в тексте стандартной формы Техни-
ческого задания (лист 3 Руководства и далее). 

Текст технического задания к проекту должен быть кратким и четким, он не 
должен допускать различных толкований. В Техническом задании должны приме-
няться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные 
соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-
технической литературе. Если в техническом задании применяется специфическая 
терминология, Заявителем должен быть приведен перечень терминов с соответ-
ствующими разъяснениями. Аббревиатуры должны быть также расшифрованы. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
В тексте далее допускается сокращение – ТЗ. 
На выполнение работ по Проекту: 
Номер проекта: 
1. Основание для проведения работ по Проекту. 

В данном пункте ТЗ Заявитель указывает, на внедрение каких новых техно-
логий и/или видов продуктов направлен проект. 

Заявитель описывает соответствие проекта Программе "Проекты лесной 
промышленности", в том числе: приводит описание модернизации производства и 
соответствие приобретаемого в процессе реализации проекта оборудования пе-
речню, утвержденному решением Наблюдательного совета Фонда. 

В случае, если проект реализуется в рамках какой-либо государственной или 
корпоративной программы – Заявитель ссылается на соответствующий документ 
(госпрограмма, план мероприятий технологической платформы, решение вышесто-
ящей организации, т.п.). 
2. Тема и цель проекта. 

Тема проекта должна отражать его сущность и характер. 
В определении целей проекта должны указываться полезные (технические, 

технологические, технико-экономические и иные) эффекты, которые могут быть до-
стигнуты в результате реализации Проекта. 

Заявитель описывает основную конечную цель проекта и основные задачи 
проекта, решаемые в процессе реализации проекта: 

• на достижение какого результата направлен проект; 
• основные характеристики создаваемого производственного комплекса 

(производительность, иные существенных характеристики); 
• состав технологических переделов в проекте, их последовательность; 
• основное назначение продукта проекта. 

Заявитель приводит описание производственных мощностей, создаваемых 
(используемых) для производства продукта проекта: 

• описывает имеющуюся материально-техническую базу для реализации 
проекта, например, наличие здания цеха (в собственности или в аренде), 
или планы строительства/приобретения такого актива за счет средств со-
финансирования; 

• описывает часть проекта, финансирование которой предполагается за 
счет средств займа (например, часть технологического оборудования та-
кого-то передела или производственной линии). 

3. Актуальность проекта 
В обосновании актуальности проекта должна быть дана характеристика ре-

шаемой в проекте проблемы с точки зрения важности преодоления технических, 
технологических, ресурсных, экологических и др. ограничений для решения хозяй-
ственных задач, в том числе импортозамещения, соответствия тематики проекта 
основным направлениям критических технологий. 
4. Новизна технических и технологических решений 
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Приводится обоснование необходимости применения новых подходов и тех-
нических решений для достижения поставленной цели проекта. Должна быть оха-
рактеризована новизна выбранного способа решения поставленной задачи. 
5. Исполнители работ по проекту 

Заявитель определяет основные виды работ по проекту (например, инжини-
ринг, проектирование, проведение испытаний, поставка оборудования, монтаж, 
иные мероприятия). 

Для всех значимых разделов проекта – указывает предполагаемого (или уже 
известного Заявителю) участника (исполнителя) проекта. 

В случае, если исполнителем значимой части работ в проекте является сам 
Заявитель – в ТЗ подлежат указанию данные компании-заявителя (наименование, 
ИНН или ОГРН, местонахождение). 

Для видов работ, выполняемых третьими лицами (подрядчиками, поставщи-
ками) Заявитель указывает основных исполнителей (полное наименование, ОГРН 
и/или ИНН, местонахождение и вид выполняемых работ, ключевой опыт и компе-
тенции). 

Требования к основным (ключевым) исполнителям проекта определяются 
действующими стандартами Фонда. 

На момент составления данного Руководства ключевым исполнителем явля-
ется поставщик (подрядчик), сумма договора (договоров) с которым составляет 20 
и более процентов от суммы займа и оплачивается полностью или частично за счет 
средств займа Фонда. 

В случае, если состав ключевых исполнителей по проекту не определен на 
дату составления ТЗ, Заявитель указывает предполагаемый состав исполнителей, 
порядок отбора (тендер, конкурс, иное) и предполагаемый срок, когда такой отбор 
состоится. 
6. Задачи проекта и пути их решения. 

Должны быть четко сформулированы технические задачи проекта и описаны 
применяемые подходы и пути их решения для достижения поставленной цели. 
7. План мероприятий и сроки выполнения Проекта. 

Заявитель в произвольной форме кратко описывает текущую стадию готов-
ности проекта. Перечисляет состав планируемых работ в проекте до даты его за-
вершения. 

Указывает срок начала и окончания работ по проекту с даты выдачи займа и 
до завершения проекта – техническое задание в этой части должно быть согласо-
вано с Календарным планом проекта. 
8. Содержание работ по реализации проекта. 

Конкретизируется техническое содержание работ по проекту, указываются 
возможные технические риски при достижении поставленной цели. 

Основное внимание следует уделить наиболее трудным фрагментам про-
екта, связанным с производством новых продуктов. 
9. Ожидаемые результаты работ по Проекту. 

В описании ожидаемых результатов проекта должны быть приведены кон-
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кретные данные о достижении заявленного положительного эффекта (техниче-
ского, экономического и др.). Необходимо описать конкретные результаты по ито-
гам реализации проекта или его отдельных этапов. Например: 

• создание конструкторской документации на изготовление продукта про-
екта (наименование); 

• лицензирование, сертификация производства и получение разрешения 
на выпуск промышленных партий продукта проекта в уполномоченном 
органе (указать); 

• ввод в эксплуатацию линии по производству продукта проекта (наимено-
вание); 

• организация промышленного производства продукта проекта (наимено-
вание) с выходом на заданную производительность (указать период) 
(указать параметры производительности); 

• регистрация патентов на продукт проекта; 
• иные мероприятия, выполнение которых для проекта носит значимый 

и/или обязательный характер. 
Состав значимых результатов проекта определяет Заявитель, исходя из от-

раслевой принадлежности и технических особенностей проекта. 
В обязательном порядке в данном разделе должны быть поименованы все 

разрешительные процедуры, в отсутствие которых производство продукта проекта 
или функционирование производственного комплекса будут нелегитимными. Эта 
информация приводится со ссылками на нормативные документы, определяющие 
действующий порядок прохождения обязательных разрешительных процедур. 
10. Продукт проекта. 

Заявитель описывает, какие конкретные продукты, процессы, товары созда-
ются в проекте. Описание должно включать в себя: 

• общее описание продукта проекта; 
• выполняемые функции, назначение и области применения продук-

ции/технологии; 
• отличительные особенности разрабатываемой продукции, особенности 

продукта проекта в сравнении с аналогами (конкурентный анализ); 
• основное назначение продукта проекта. 

Кроме того, в данном пункте должен быть отражен результат от реализации 
проекта в натуральном выражении и указан фактический адрес территории реали-
зации проекта. 
11. Технические требования. 

Заявитель описывает критически важные и значимые технические характе-
ристики модернизируемого производства и продукта проекта: применяемые техно-
логии, производительность, параметры качества, экологичности, иные характери-
стики. 

Перечисляются основные технические требования, обеспечивающие выпол-
нение поставленных проектом задач. 

Требования должны быть сформулированы четко, чтобы исключить возмож-
ность их неоднозначного толкования и субъективной оценки качества продукции. 

При наличии на данную продукцию утвержденной нормативно-технической 
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документации вместо указания характеристик приводится ссылка на эту докумен-
тацию. 
12.1. Основные параметры продукта проекта, которые должны быть достиг-

нуты в результате выполнения работы: 
• номенклатура параметров, определяющих количественные, качествен-

ные, стоимостные характеристики продукции/процесса; 
• численные значения параметров. Сопоставление с существующими 

аналогами. 
12.2. Требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья людей 

и охраны окружающей среды. 
Требования в части обеспечения безопасности (токсикологической, радиаци-

онной, электро-, пожаро-, взрыво- и др.) для жизни и здоровья людей, сохранности 
окружающей среды с учетом требований, предусмотренных нормативными и зако-
нодательными актами Российской Федерации как в отношении разрабатываемой 
продукции, ее производства, так и в отношении проведения работ. 
12.3. Требования по сертификации. 
12.4. Требования к патентной чистоте и патентоспособности: 

• указать этапы работ, на которых должны быть проведены патентные ис-
следования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96; 

• представить сведения о наличии на текущий момент у заявителя охран-
ных или иных документов, позволяющих применять результаты предше-
ствующих работ по заявляемой тематике. 

12. Требования к документации. 
Перечислить всю разрабатываемую в ходе реализации работ документацию 

со ссылками на нормативные документы, определяющие требования по ее оформ-
лению и содержания. 
13. Состав оборудования в проекте, планируемого к приобретению за счет 

средств займа. 
Заявитель указывает в табличном формате перечень планируемого к приоб-

ретению оборудования с перечислением наименований по основным узлам (техно-
логическим и вспомогательным группам). Оборудование должно соответствовать 
перечню, утвержденному решением Наблюдательного Совета Фонда. 

№ 
Наименование 
закупаемого 

оборудования * 

№ позиции согласно 
"Перечню технологиче-
ского оборудования по 
обработке древесины, 
приобретение которого 

возможно в рамках 
программы "Проекты 

лесной промышленно-
сти", утвержденному 
Наблюдательным со-

ветом Фонда 

Основные 
технические 
характери-

стики 

Производи-
тель 

(страна) 
Количе-
ство** 

Стоимость, 
руб.*** 

       
       
       

 
* Необходимо указать тип оборудования. Точное наименование производителя, конкретной марки и модели не 

обязательно. 
** При возможности необходимо указать точное количество единиц приобретаемого оборудования. Если такое 
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количество не определено, допустимо указать диапазон значений. 
*** Должна быть подтверждена контрактом, коммерческим предложением или анализом предложений на рынке 

на аналогичное оборудование 
 

При приобретении оборудования, произведенного на территории Российской 
Федерации, на сумму более 50% от суммы займа, указать имеющиеся реквизиты 
заключения, полученного производителем в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 "О подтверждении произ-
водства промышленной продукции на территории Российской Федерации". 
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Уважаемый Заявитель! 
 
Если у Вас возникли вопросы, их можно задать: 

• специалистам консультационного центра Фонда развития промышлен-
ности, чьи данные Вы всегда можете найти на сайте Фонда, а также в 
РФРП, контакты которых можно уточнить на сайте по адресу: 
https://frprf.ru/partnery/; 

• в Личном кабинете проекта (https://lk.frprf.ru/) специалисту РФРП, сопро-
вождающему экспресс-оценку или процесс подготовки проекта для ком-
плексной экспертизы РФРП; 

• Менеджеру проекта РФРП на этапе комплексной экспертизы и подго-
товки к Экспертному совету РФРП; 

• Менеджеру проекта Фонда на этапе комплексной экспертизы и подго-
товки к Экспертному совету Фонда. 

 
 
 
a: 105062, Москва, Лялин пер., д. 6, стр. 1 
t: +7 (495) 789-47-30 
s: www.frprf.ru 

https://frprf.ru/partnery/
https://lk.frprf.ru/auth
http://www.frprf.ru/
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