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1.  Идея проекта

В этом пункте должны быть представлены главные идеи проекта. Должна 
быть указана короткая оценка актуальной ситуации на рынке в сегменте 
касающегося проекта.  Также должна быть описана позиция проекта на 
фоне конкурентов. Пожалуйста, покажите социальную ситуацию на месте 
реализации проекта

2.  Презентация компании заявителя

Этот раздел должен включать основную информацию о фирме заявителя 
-  вся  информация о  регистрации,  краткая  история,  капиталы,  которые 
находятся в использовании компании, активы, и так далее

3.  Презентация актива компании заявителя:

Этот раздел должен включать ключевые фигуры в компании заявителя.  В 
основном  это  -  показать  свое  финансовое  положение,  положение  в 
иерархии компании и опыт, связанный с этим проектом

4.  Потоки инвестиций

На данный момент должно быть показано предполагаемое использование 
средств с точки зрения финансовой стоимости

5.  Ожидание в диапазоне преференции общего объема 
финансирования

Ожидаемый размер суммы финансирования кредита. Основные условия, 
такие как сроки, ожидаемые затраты, льготный период и так далее.

6. Экономический сценарий
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Здесь Вы должны продемонстрировать степень, в которой инвестиция из-
менит основные экономические показатели компании.  Гланым образом 
это чистая прибыль и движение денежных потоков, которые должны быть 
представлены  ежегодно  так,  чтобы  получить  надежный  конечный  ре-
зультат:

7.  Анализ SWOT

Здесь должен быть представлен очерк анализа SWOT. Главным пунктом 
должны быть  введены такие меры, чтобы избежать слабых сторон и 
угроз, если это возможно.

Общие замечания 

1.  Если заявитель имеет готовый бизнес-план,  резюме проекта должны 
быть извлечены из бизнес-плана, чтобы избежать противоречий.
2. Для любой соответствующей информации, содержащейся в резюме 
проекта, связанной с прогнозами и событиями, заявители должны иметь 
веские доказательства в виде оригинальных документов - протоколы о 
намерениях и так далее. Эти документы должны быть в конечном итоге 
приложены к бизнес-плану  и переведены на английский язык присяжным 
переводчиком.
3. Транзакционным языком является английский  и следовательно, резю-
ме проекта должно быть на английском языке. Для проверки резюме мо-
жет быть сделано на русском языке.
4.  Подготовленный  материал  должен  быть  кратким,  логическим  и  не 
слишком большим (не более 10 страниц в общей сложности). Он должен 
убедить кредитодателя, что кредитование проекта возможно и выгодно 
вне всяких сомнений.
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