
 
 

  
Краткое технико-экономическое обоснование для инфраструктурного компонента стоимостью 50 000-
1 000 000 евро.  

 

Заполняется только в случае: 
- в проекте с инфраструктурным компонентом стоимостью более 1 миллиона евро (1 компонент), есть другой 
инфраструктурный компонент стоимостью 50 000 – 1 000 000 евро (2 компонент ), и  
- в полном технико-экономическом обосновании для первого компонента нет описания второго компонента (описание 
согласно требованиям приведённым ниже) 

 

Обоснование 

Объясните необходимость инвестиций для достижения целей и результатов проекта.  

Объясните ясно трансграничную значимость инвестиций. 

Опишите, кто получит пользу от данных инвестиций (напр. партнеры, регионы, конечные пользователи и т.д.) и 
каким образом. 

 

3500 символов  

Анализ сценария 

Пожалуйста, опишите альтернативные сценарии инфраструктуры которая будет создана– альтернативные варианты. 
Опишите ранее проведенные анализы (документы, такие как программа функциональности, пространственно-техническая 
концепция, технико-экономическая концепция, оценка воздействия на окружающую среду, подготовленные на этапе, когда была 
определена локализация (место выполнения) проекта либо другие документы, в которых был проведен анализ альтернативной 
реализации проекта). 

Под термином “альтернативные сценарии” мы понимаем различное местоположение, технологию, маршрут (напр. водный либо 
дорожный), технологию процессов (напр. очистка сточных вод, обработка воды либо обезвоживание ила) или организационные 
варианты напр. реализация проектов в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) или иное.  

Следует также обосновать, что выбранный вариант является наиболее подходящим из всех проанализированных.  

 

3500 символов 

Готовность инвистиций к осуществлению 

Пожалуйста, опишите подготовительные мероприятия, предпринятые инвестором, а также разрешения, техническую 
документацию и другие важные и уже полученные документы, необходимые для выполнения проекта. Эта информация должна 
быть представлена в хронологическом порядке, в том числе мероприятия и документы и т.д., полученные или разработанные (с 
указанием дат их выдачи и сроков действия).  
В случае, если строительные работы еще не начаты, все шаги, которые должны быть предприняты, чтобы закончить 
подготовительный этап, должны быть описаны в этом пункте, в том числе вся документация и другие значимые документы, 
необходимые для реализации проекта с указанием планируемой даты их получения. 
 

2000 символов  

Техническое описание строительных робот 

В этом разделе Вы должны включить следующие элементы: 
- четкое описание инвестиций, в том числе их техническую концепцию с представлением текущих технических решений и 
планируемых поправок, которые будут использованы в ходе реализации проекта; 
- краткое описание планируемых технологических решений, которые будут использоваться для инвестиций;  
- указание инвестиционных и операционных расходов. 

 

8000 символов 

Связи между инвестициями и другими инициативами  

Пожалуйста, укажите, будет ли реализована инфраструктурная составляющая индивидуально бенефициаром или в 
сотрудничестве с другими юридическими лицами. Также должно быть описано, является ли инвестирование независимым либо 
каким-либо образом оно связано с другими инициативами, либо является частью существующей/запланированной системы или 
сети. Если да, пожалуйста, кратко опишите сеть и роль инвестиционного компонента в инвестировании. 

 

1500 символов  

Анализ рисков 



Полная заявочная форма <индекс вставляется автоматически> 
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Пожалуйста, проведите анализ рисков для компонента посредством: 
- выявления рисков – угроз (например человеческих, операционных, производственных, финансовых, технических, природных и 
политических) для успешной реализации проекта – вам необходимо ответить на вопрос: что может произойти? (т.e., что 
может пойти не так?); 
- оценки вероятности возникновения выявленных рисков – вам необходимо ответить на вопрос: насколько вероятно, что это 
произойдет? 
- оценки воздействия рисков – вам необходимо ответить на вопрос: если это произойдет, то каковы будут последствия?  
- избежания рисков и управленческие меры – вам необходимо ответить на вопрос: что может быть сделано для того, чтобы 
избежать возникновения рисков и в случае их возникновения, как с ними поступать?  

 

2000 символов  

 


