
Сопровождение 
проектов
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Жизненный цикл проекта

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию

Концептуальный 
проект

Проектная 
документация 
(стадия П)

Рабочая 
документация 
(стадия Р)

Строительно-
монтажные 
работы

Пуско-
наладочные 
работы 

Экспертиза

Разрешительная 
документация 
(ГПЗУ, техусловия, 
согласования)

Разрешение на 
строительство

Заключение о 
соответствии 
объекта

Изыскания: 
геодезические, 
геологические, 
экологические

Сопровождение проекта
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Комплекс услуг по сопровождению инвестиционных проектов

Закрепление ответственной команды за взаимодействие с органами исполнительной власти, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и институтами развития 
в регионах РФ для урегулирования вопросов ведения инвестиционной деятельности.

подготовка аналитических материалов по 
релевантным параметрам деятельности: 
региональное законодательство, налоговые режимы

разработка бизнес-плана инвестиционного проекта 
и подготовка всей необходимой документации

разработка презентационных материалов

разработка графика реализации проекта и 
осуществление мониторинга его исполнения

адаптация и перевод документов

Сопровождение проекта на всех этапах жизненного цикла: от подбора площадки 
до запуска производства 

информационно-консультационная, 
организационная, правовая поддержка

подбор подходящей площадки для 
реализации проекта

содействие в получении статуса резидента 
специальных инвестиционных площадок 
(ТОР, ОЭЗ, индустриальные парки)

обеспечение взаимодействия с 
федеральными и региональными 
институтами развития, кредитными 
организациями



Этапы сопровождения проектов

Концепция 
проекта

Подбор 
площадки

Структурирование 
проекта

Сопровождение 
проекта

Предоставление 
информации об 
экономическом, 

инвестиционном, 
трудовом потенциале 

региона.

Подготовка аналитической 
информации о мерах 

государственной 
поддержки 

инвестиционной 
деятельности.

Поиск потенциальных 
заказчиков и потребителей 

услуг.

Подбор подходящего 
земельного участка для 

размещения производства.

Организация просмотра 
земельных участков, в том 

числе на территории 
специальных 

инвестиционных 
площадок.

Оказание содействия в 
предоставлении 

земельных участков в 
аренду без проведения 

торгов.

Разработка бизнес-плана и 
финансовой модели 

проекта.

Подготовка необходимого 
пакета документов для 

получения мер 
государственной 

поддержки, в том числе 
для присвоении статуса 
резидента специальных 

инвестиционных площадок.

Привлечение заемного 
финансирования и 

гарантийной поддержки.

Содействие в прохождении 
административных 

процедур.

Предоставление 
поддержки в получении 
технических условий на 

подключение к 
инженерной 

инфраструктуре и исходно-
разрешительной 
документации.

Составление дорожной 
карты реализации проекта, 

контроль сроков ее 
исполнения.
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Сотрудничество с особыми экономическими зонами *

Содействие в привлечении инвесторов к реализации проектов в особых экономических зонах. 
Промышленное проектирование и строительство объектов «под ключ».

ОЭЗАО «НИК»
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1
Входящий поток 
потенциальных резидентов

2

4
Входящий поток 
потенциальных заказчиков 3

Гарантия своевременного запуска 
производства резидентов

Привлечение 
финансирования

Цифровые решения

Проектирование

Строительство

Выполнение 
обязательств 
перед ОЭЗ

Развитие 
производства

Запуск новых очередей ОЭЗ, 
строительство brownfield-площадок

* — индустриальные парки и технопарки
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