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Успешная реализация проекта напрямую зависит от качественной проработки проекта на этапе 
структурирования. В связи с чем важную роль играет привлечение квалифицированных специалистов 
консалтинговых услуг.
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Монопрофильные компаний

Технический консалтинг
Юридический консалтинг
Финансовый консалтинг 

РЫНОК КОНСАЛТИНГА
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ТРЕНДЫ

Аутстаффинг
Распространение практики использования внештатных сотрудников для оказания 
консалтинговых услуг (в том числе и самими консалтинговыми компаниями)

Проектный подход
Формирование проектных команд с привлечением узко-нишевых специалистов с определенным опытом в конкретном 
направлении (руководитель проекта при этом может быть как на стороне заказчика, так и исполнителя, чаще всего и 
там и там)

Продуктовый подход
Вывод на рынок адаптированного продукта под нужды потребителя 

Отраслевые экосистемы
Распространение узкоотраслевых платформенный решений, экосистем и 
маркетплейсов (https://www.finhead.ru, https://legalspace.world, https://pfcc.ru и т.д.)

Распространение in-house структур  
Создание внутри компаний штатных подразделений по вопросам применения механизмов ГЧП
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МАРКЕТПЛЕЙС «РОСИНФРА»

Только квалифицированные команды и 
компании с релевантным профилем и опытом  

Все участники проекта в одном 
пространстве (консультанты, строители, 
поставщики оборудования, страховые и 
финансовые компании, пр.)

Возможность подобрать 
квалифицированных исполнителей 
(поставщиков) с учетом отзывов других 
пользователей, опыта и ценовых критериев

Продуктовый подход - витрина  
продуктов (услуг или товаров) для 
подготовки и реализации проекта 
любой сложности

Единая площадка для поиска и публикации продуктов (услуг и товаров) рынка инвестиционных и 
инфраструктурных проектов создается с целью быстрого поиска компетентных компаний для подготовки, 
запуска и реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том числе реализуемых с 
использованием механизмов ГЧП.

1 квартал
Разработка

2 квартал
Заполнение профилей
пилотных участников

3 квартал
Запуск тестовой 

эксплуатации 

4 квартал
Опытно - коммерческая 

эксплуатация

2019 г.
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МАРКЕТПЛЕЙС будет функционировать по принципу “plug&play” и объединять следующих участников:    

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ МАРКЕТПЛЕЙСА

Частные инвесторы

Операторы и коммерческие 
субарендаторы

Консалтинговые 
компании

Страховые компании Строительные организации и 
проектировщики

Финансирующие организации Институты развития Органы власти

Поставщики оборудования и 
комплектующих

В рамках отдельного сервиса 
«Квалифицированный заказчик» 
(страницы публично-правовых
образований)
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СЕРВИС «ПОМОЩЬ ЭКСПЕРТА»

Онлайн-помощь экспертов
Позволяет оставить заявку на онлайн-консультацию по интересующей теме/вопросу/документу. Выбрать
удобное время и подходящего эксперта онлайн. Получить дистанционную консультацию от эксперта (при
необходимости с предоставлением материалов). Эксперты при этом ранжируются по опыту, отраслям,
профилю.

Вопрос эксперту
Позволяет разместить четко сформулированный вопрос или комплекс вопросов*.
Получить развернутый ответ в текстовом формате/ формате аудио/ видеозаписи с комментарием

Экспертные заключения
Позволяет направить экспертам документацию по проекту и получить независимое заключение
(«второе мнение») на проект соглашения или финансовую модель или оценку сравнительного
преимущества или анализ налоговых аспектов или иные документы.

Блиц-оценка проектных инициатив
Позволяет получить блиц-заключение на проектную идею (концепцию проекта) с выводом
по оптимальной форме реализации, соответствию требованиям законодательства, оценкой
перспективности запуска и привлечения инвесторов, обоснованности указанных капитальных
и операционных затрат, информацией о проектах – аналогах, а также общими
рекомендациями по дальнейшей подготовке и структурированию проекта.
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