ПРОБЛЕМАТИКА
Непонятно, с чего начать проект
Какая модель подходит под проект? Какие исходные
данные необходимы? Есть ли релевантные аналоги и
применимая «база знаний»
количество «идей» кратно больше количества
запускаемых проектов

Снижение интереса частного бизнеса
В связи с отсутствием прозрачности процесса
реализации проектов ГЧП, а также в связи с
различием процесса для разных отраслей/регионов,
частный бизнес не готов входить в проекты
Количество частных инвестиций на рынке ГЧП снижается
последние 5 лет

Сроки запуска проекта
Сложность и запутанность процесса
приводит к тому, что срок подготовки
проекта затягивается
от 6 месяцев до 1,5 лет

Отсутствие компетенций в ГЧП
Узкая направленность проектов, а также сложность
процесса требует привлечения дорогостоящих,
редких специалистов
Упаковка проекта ~ 3 - 30 млн руб.
+ затраты на проектное сопровождение (5-10
млн руб. год)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Финансирующие
организации

Эксперты и
консультанты

Сервисы для
команды проекты

Взаимодействие в чате

Поиск партнеров
письмо-запрос на
инициирование переговоров

Система мониторинга
задач и статусов

Структурированное
хранилище документов
Система согласования и
трекер проекта

Частные
партнеры

Автосборка дорожной карты и
управление сроками проекта
под заданные шаблоны
(библиотека)

Создание проекта
по типовой структуре и
шаблонам с подсказоками
Подключение команды
к проекту с ролями +
автоподключением ОИВ

Публичные
партнеры

Сервисы для
руководителей

ФОИВы и
институты развития

Формирование и
экспертиза заявки
в рамках установленной
процедуры Центра ГЧП
Персональное
сопровождение в рамках
программных продуктов

Дашборд и управление
«портфелем» проектов

Интеграция с партнерскими сервисами (Сбер, ГеоВЭБ, ИнфраТех)

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТА

Акселерация
проектов

Сопровождение
регионов и частного
бизнеса для
генерации новых
идей и запуска новых
проектов

Структурирование
проекта

Цифровой сервис для
работы с проектами и
их согласования
(в работе интеграция
с конструктором
Сбера и трекер)

Процессы, охваченные Платформой

Поиск партнеров

Привлечение
финансирования

Пост-инвестиционный
мониторинг

Инструмент для
поиска публичнойили
частной стороны,
консультантов,
подрядчиков с учетом
их опыта и профиля

Витрина проектов,
открытых для
финансирующих
организаций и
«инфраструктурного
меню»

Контроль исполнения
параметров
концессионного
соглашения до
момента его
окончания (совместно
с ИнфраТех)

Процессы, которые будут охвачены в 2022 году
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