ПЛАТФОРМА «РОСИНФРА»
комплексное цифровое решение
для содействия в запуске
инфраструктурных
и инвестиционных проектов
с государственным участием

РЫНОК ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ С ГОСУЧАСТИЕМ В РОССИИ И ЕАЭС
КОЛИЧЕСТВО РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТОВ
~5000

Государственный заказ

+ 2 000 в год
~10 000

Инфраструктура

445 +

Механизмы ГЧП

+ 4 200 в год

50 в год
> 4000

+ 400 в год
ВСЕГО РЕАЛИЗУЕТСЯ

1567

Иные инвестпроекты

~ 30 000 проектов
+ 7 000 ежегодно

+ 115 в год
8455

Производство

ОЭЗы,
технопарки, кластеры,
иные площадки
для инвесторов

150 +

15 в год

350 +
0

+ 350 в год

30 в год
2000

4000

Другие страны ЕАЭС

6000

8000

10000

12000

Российская Федерация
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ПРОБЛЕМЫ ЗАПУСКА И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ С ГОСУЧАСТИЕМ

i

недостаточно опыта и низкий уровень информированности о практике и возможных формах реализации инвестиционных проектов
с госучастием (ГЧП, концессий, СПИК, КЖЦ, ОЭЗы, ТОРы и пр.)
сложность и дороговизна привлечения квалифицированных специалистов и экспертов для подготовки
и инициирования инвестиционных проектов с госучастием, особенно с объемом инвестиций < 500 млн руб.
публичная сторона недостаточно эффективно оценивает и доносит информацию о своих инвестиционных потребностях
(инициативах, имуществе) и возможностях (инвестплощадках, льготах и пр.)
инвестор сталкивается со сложностями при поиске потенциальных партнеров для реализации проектов:
финансирующих организаций, строителей, поставщиков оборудования, проектировщиков, операторов и т.д.
нет агрегированной информации о текущей ситуации и трендах рынка (общей аналитики и статистики, судебной практики,
законотворческих инициатив, информации о зарубежных трендах и пр.)
затянутость и трудоемкость процедуры обоснования эффективности и получения государственной поддержки для
реализации проектов (бюджетного софинансирования, льгот и преференций), в том числе в рамка государственных программ
потребность в постоянной оценке и повышении уровня компетенций специалистов на публичной и частной стороне, с
учетом высоких темпов изменений и формируемой практики
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МИССИЯ И АРХИТЕКТУРА
ПЛАТФОРМЫ
ОБЛЕГЧИТЬ КОММУНИКАЦИЮ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ИНВЕСТПРОЕКТОВ С ГОСУЧАСТИЕМ ПОСРЕДСТВОМ ЗАПУСКА СЕРВИСОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ:
• быстро и удобно обмениваться опытом, успешными практиками и привлекать экспертов для подготовки и реализации проектов
• в on-line режиме выбрать оптимальные параметры проекта (структуратор) и оценить его эффективность (калькулятор эффективности)
• оперативно получать полную, актуальную, достоверную и персонализированную информацию о рынке и инвестиционных инициативах
• организовывать удобное взаимодействие членов проектной команды, интересантов, экспертов, органов власти между собой
• найти и выбрать партнера для подготовки, запуска и реализации проектов
• обучать собственных специалистов и привлекать сторонних под проект (outstaffing)

Помощь экспертов

ON-LINE центр компетенций
• конструктор on-line обучения
• on-line оценка компетенций

Проекты
с документацией

Проектные
инициативы

База экспертов

База участников

База знаний

Статистика
и события

Big Data

• on-line консультации
• заключения экспертов
• блиц-оценка проектных инициатив
• участие в экспертных дискуссиях по
нормотворческим инициативам

Квалифицированный заказчик

Интерактивный дайджест

• проектные инициативы государства
• навигатор по регионам и органам власти
• маркетплейс рынка инвестпроектов

Маркетплейс
• навигатор по компаниям рынка
Оператор господдержки
• тендерная площадка для поставщиков

База и структуратор проектов
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СЕРВИС «БАЗА И СТРУКТУРАТОР ПРОЕКТОВ»

ОПИСАНИЕ:

«База проектов»: позволяет найти интересующий реализуемый (реализованный) проект и
ознакомиться с его ключевыми параметрами и связанными с ним документами
«Структуратор»: помогает на основе анализа данных «Базы» выбрать оптимальные
финансовые, юридические, технико-экономические параметры проекта на ранней стадии и
подобрать максимально подходящие проекты-аналоги для изучения.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

5 300
350

проектов ГЧП
и не только

8 000

параметров
по каждому
проекту

детальное описание ТЭПов объектов, финансовых и правовых условий

документов, связанных с проектами (соглашения, фин.модели,
презентации, ТЭО)

контроль достоверности и актуальности данных силами представителей
публичной и частной стороны
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СЕРВИС «КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЗАКАЗЧИК»

ОПИСАНИЕ:

квалифицированный заказчик – это сервис для публичных партнеров (органов власти), который позволяет органам власти в
удобном виде агрегировать, представлять и управлять проектными и нормотворческими инициативами в сфере привлечения
инвестиций в инфраструктуру, а инвесторам искать актуальные проектные инициативы и публичных партнеров.
У каждого органа власти (для федерального уровня) или публично-правового образования (для регионального и муниципального
уровня) создаётся персональная страница с определенным набором функций и разделов.
РАЗДЕЛЫ И ФУНКЦИИ:

Общая информация о публичном партнере и его
политике по привлечению инвестиций + контакты
Проектный опыт публичного партнера и основные
KPI инвестиционной политики
«Инфраструктурный план» – свод и план запуска
планируемых ГЧП и инвестиционных проектов
Нормативно-правовая и методическая база по
вопросам привлечения инвестиций
«Роуд-шоу» проектов и сервисы коммуникации
с потенциальными инвесторами-интересантами

ЗАЧЕМ НУЖЕН ОРГАНАМ ВЛАСТИ?

«одно окно» для коммуникации с участниками рынка
автоматизированный расчет показателя «Уровень развития ГЧП» (для субъектов РФ)
КАК МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНВЕСТОРЫ?
для поиска потенциальных проектов для инвестирования
(по публичным партнерам, по отраслям, по объёму инвести- ций или по преференциям)
для определения уровня готовности того или иного публично-правового образования к
партнерству и иниции- рования соответствующих переговоров в on-line
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СЕРВИС «ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ»

ОПИСАНИЕ:

регулярный аналитический дайджест, представленный в удобном интерактивном виде с широким набором фильтров для
отображения и выгрузки информации (по сферам, отраслям, регионам, формам реализации проектов, объему инвестиций и т.д.)
РАЗДЕЛЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ДАЙДЖЕСТА
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Инфраструктурные потребности

Нормотворчество: последние изменения и
планы

Инфраструктура в стратегических
документах, бюджете и программах

Правоприменение: решения судов и ФАС

Частные инвестиции в развитие
инфраструктуры

Индикатор финансового рынка в России

Потенциал развития инфраструктуры и
применения ГЧП в регионах

Ключевые тренды развития
инфраструктуры в мире и ЕАЭС

лет
сбора данных

20

таблиц
с фильтрами
и выгрузкой

15

интерактивных
графиков

еженедельная
актуализация
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СЕРВИС «ПОМОЩЬ ЭКСПЕРТОВ»

ОПИСАНИЕ:

On-line консультации экспертов: позволяет оставить заявку на on-line
консультацию по
определенной теме (вопросу) с указанием удобного времени, выбрать одного из предложенных
менеджером экспертов и получить on-line консультацию в форме видео или аудио звонка, или
аналитической справки (эксперты ранжируются по опыту, отраслям, профилю).
Экспертные заключения на документацию («второе мнение»): позволяет направить запрос на подготовку заключения от
экспертов, аккредитованных на Платформе, на документы по проекту (соглашение / договор, финансовую модель,
инвестиционный меморандум, налоговые допущения пр.).
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

300
5

экспертов в вопросах ГЧП, инвестконтрактов, концессий, отраслевого регулирования, налогов, строительства и пр.
отработанных типовых форм заключений: на проект концессионного соглашения, на финансовую модель, на оценку
сравнительного преимущества, на налоговые особенности проекта, на инвест.меморандум
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СЕРВИС «МАРКЕТПЛЕЙС»

ОПИСАНИЕ:

навигатор по услугам и компаниям, работающим на рынке, с информацией о
компетенциях и опыте команды, услугах и условиях (в отдельных случаях с on-line
калькулятором расчета стоимости)
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ:
консультанты (юридические,
технические, финансовые, налоговые и
прочие)
строительные компании и
проектировщики
поставщики оборудования и
комплектующих
поставщики строительных материалов
поставщики ИКТ решений и продуктов

операторы и коммерческие субарендаторы
финансирующие организации (банки,
фонды)
долевые инвесторы
иные участники рынка (страховые
компании, СРО и пр.)
рейтингование на основании оценок
пользователей
тендерная площадка для выбора лучшего
из претендентов
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СЕРВИС «ON-LINE ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ»

ОПИСАНИЕ:

On-line cреда для индивидуального и командного профессионального развития и обучения в вопросах применения механизмов
государственно-частного партнерства, а также реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов
ПОДСЕРВИСЫ:
база знаний (методические материалы, презентации, видео-лекции, законодательство и т.д.)
On-line программы обучения по вопросам управления проектами ГЧП

Case-study с on-line участием экспертов, реализовавших соответствующие проекты

конструктор программ обучения с привлечением в качестве менторов ключевых экспертов рынка
центр оценки компетенций в сфере ГЧП и инвестиций, в рамках которого к оценке пользователя привлекаются ведущие эксперты рынка и
выдается соответствующий сертификат
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