
ПОДГОТОВИМ ТЕХНИЧЕСКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА В КОРОТКИЙ СРОК 

И ПРЕДОСТАВИМ ДОСТОВЕРНЫЕ ОЦЕНКИ 

ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Обратитесь в компанию СОЮЗ 
Оценка, чтобы заказать технико-
экономическое обоснование для 
вашего проекта. Благодаря много-
летнему опыту работ по оценке 
проектов в различных отраслях, 
наши специалисты смогут подго-
товить подробный анализ различ-
ных аспектов проекта, рассчитав 
затраты на его реализацию и 
возможную прибыль. Все данные 
получают документальное подт-
верждение, поэтому вы можете 
использовать их для предостав-
ления в различные организации. 

Сделав заказ у нас, вы будете 
уверены, что технико-экономи-
ческое обоснование будет 
выполнено в срок, а его результаты 
оформлены в соответствии с 
действующими нормативами. 

Технико-экономическое обоснование 
– комплекс документов, позволяющих
оценить, насколько экономически 
целесообразен какой-либо проект. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ

Эти данные необходимы, чтобы понять, 
стоит ли инвестировать средства в 
данный проект и насколько хорошо 
он будет окупаться. 

Обратившись к нам, вы сможете 
заказать ТОЭ для проектов различного 
масштаба – от запуска нового продукта 
до модернизации предприятия. В 
результате вы получите достоверную 
информацию, которая станет основанием 
для принятия эффективных бизнес-
решений. 

Назначение технико-экономического 

обоснования

В основе технико-экономического обос-
нования - анализ всех элементов инвес-
тиционного проекта. 

Специалисты сопоставляют затраты на 
его реализацию, предполагаемые резуль-
таты и прибыли, которые он может 
принести в краткосрочной и долго-
срочной перспективе. 
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В результате документ позволяет 
получить ответ на следующие 
вопросы: 

Насколько прибыльным будет проект? 

 Какие задачи будут решены с его 
помощью? 

 С какими рисками связана его 
реализация? 

 Каких показателей возврата 
инвестиций можно ожидать? 

При этом учитываются как позитивные, 
так и негативные сценарии, благодаря 
чему ТОЭ становится важным 
инструментом принятия решений. 

Технико-экономическое обоснование 
может выступать и как часть бизнес-
плана. В отличие от общего плана 
развития компании оно представляет 
собой более частный и специализиро-
ванный документ, концентрирующийся 
на конкретной задаче и основанный на 
объективных данных. 
Наши специалисты владеют современ-
ными стандартами составления ТОЭ 
для различных отраслей и задач и 
смогут подобрать тот вариант, который 
наилучшим образом подойдет для 
ваших целей. 

Обратитесь в компанию СОЮЗ Оценка, 
чтобы в короткий срок получить 
подробное технико-экономическое 
обоснование вашего проекта. 

Технико-экономическое обоснование 
может понадобиться как для исполь-
зования внутри компании, так и для 
предоставления его другим заинтере-
сованным лицам, например, потен-
циальным инвесторам. 

Чаще всего оно используется в 
следующих ситуациях: 

при получении кредита на развитие 
бизнеса; 
 
при участии в тендерах; 

 при привлечении инвестиций; 

 при оценке доходности нескольких 
потенциальных проектов, чтобы 
выявить наиболее прибыльный;
 
при оценке эффективности 
различных способов инвестиро-
вания; 
 
при поиске способов оптимизации 
и модернизации бизнеса. 

Когда возникает необходимость 

в ТОЭ
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