АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
для оказания поддержки при подготовке документации
для запуска проектов ГЧП, в том числе концессионных, в
целях создания объектов спорта, предусмотренных в ФП
«Спорт – норма жизни»

ПРЕДПОСЫЛКИ АКСЕЛЕРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
У органов власти на местах недостаточно экспертизы и ресурсов для подготовки проектов ГЧП

Профильным органам власти необходима

Помощь в формировании и
приоритизации «портфеля» ГЧПинициатив, в том числе через обучение,
стратегические сессии, обмен практиками

Помощь в предупаковке ГЧПинициатив для дальнейшего
использования при подготовке
конкурса или поиске инвесторов

Квалифицированная экспертиза
документов на стадии запуска
проекта – «второе мнение» как в
рамках конкурса, так и в отношении
«частных инициатив»

Помощь в поиске и привлечении
инвесторов, финансирования, мер
господдержки, в том числе
предусмотренные в рамках госпрограмм

АЛГОРИТМ РАБОТЫ
с уполномоченными органами власти в целях оказания поддержки
Шаг 1

Приоритизация по
чек-листу

Формирование концепции
и сбор документов

Шаг 2
Экспертиза
(«диагностика»)

На входе:

На входе:

✓ Идея (концепция) проекта

✓ Заполненная типовая форма
по проекту + документы

✓ Имеющиеся документы
На выходе:
✓ Официальное письмо-запрос
✓ Заполненная типовая форма,
описывающая проект и цель
поддержки
✓ Имеющаяся (доработанная)
документация по проекту

Приоритизация по
готовности

На выходе:
✓ Экспертное заключение с
оценкой степени готовности и
качества
✓ Рекомендации + «дорожная
карта» доработки
Инструментарий – методика
экспертизы и «дорожная карта»

Инструментарий:

Шаг 3

запуск
проекта

Содействие проекту в
согласованном объеме
Возможные форматы поддержки в
соответствии с «дорожной картой»:
✓ Предоставление полезных материалов
и типовых решений
✓ Консультации и подготовка позиций
по проблемным вопросам
✓ Совместная доработка концепции
✓ Подготовка основных условий
(инвестиционного меморандума)
✓ Поиск и привлечение инвесторов
✓ Совместная доработка документации
Инструментарий: «Проектный офис»
Национального Центра ГЧП и ВЭБ.РФ

ü Типовая форма и «РОСИНФРА»

• Команда «упаковки» проектов
• Типовая документация

https://rosinfra.ru/specials/sport

единая методика
экспертизы

типовая «дорожная карта»
запуска проектов ГЧП

• Широка сеть экспертов и партнеров
3

СТРАНИЦА «ГЧП В СПОРТЕ» НА РОСИНФРА
инструмент для быстрого погружения в тему
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ПРИМЕР ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ («ДИАГНОСТИКИ»)
концессионного проекта в отношении физкультурно-оздоровительного центра в Амурской области

5

ПРИМЕР ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ
концессионного проекта в отношении физкультурно-оздоровительного центра в Амурской области
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ПЛАНЫ 2021: ПОЛНАЯ ОТЦИФРОВКА ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ В РОСИНФРА
переход акселерационной программы в online формат
РОСИНФРА - ИНТРАНЕТ РЫНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С ГОСУЧАСТИЕМ, ГДЕ В ОДНОМ
МЕСТЕ СОБРАНО ВСЕ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ПРОЕКТ БЕЗ РИСКОВ И ЛИШНИХ ИТЕРАЦИЙ
Триггеры
ЗАШЕЛ НА ГЛАВНУЮ
СТРАНИЦУ

→

ПОПАЛ В ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ

→

СОЗДАЛ ПРОЕКТ ПО
СТАНДАРТИЗИРОВАН
НОМУ ШАБЛОНУ

→

Дополнительная ценность
ПОЛУЧИЛ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ЗАПОЛНЕНИЮ БЛОКОВ

→

ПОДПИСАЛСЯ НА
АНАЛИТИКУ И

ПОЛУЧИЛ ПОМОЩЬ
ПО «УПАКОВКЕ»

ЭКСПЕРТИЗА
ДОБАВИЛ КОМАНДУ

ПРОЕКТА ПО ЕДИНОЙ

НОВОСТИ

МЕТОДОЛОГИИ

ПРОШЕЛ ПРОГРАММУ

ПОМОЧЬ ВЕДУЩИХ

ОБУЧЕНИЯ

ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ПРОЕКТА

ПОДПИСАЛСЯ НА

ПОЛУЧИЛ ТИПОВЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

РЕШЕНИЯ

ЭКСПЕРТОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
«ПРОДУКТОВ»
ПАРТНЕРОВ

ОЦЕНКА ВКЛАДА В

Дополнительная
ценность для
Правительства РФ

НАЦЦЕЛИ (5-25) И
БЮДЖЕТНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

→

НАШЕЛ ПАРТНЕРОВ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПОДБОР
УЧАСТНИКОВ
ПРОЕКТА

ПЛАНЫ 2021: ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА РОСИНФРА
удобный формат управления «портфелем» своих проектных инициатив
Возможность создать диалог, общий
чат или локальную переписку
относительно конкретного блока

Возможность хранить, фильтровать и
делиться документами обо всех своих
проектах в выделенном хранилище

Возможность добавить
команду, назначить роли,
распределить задачи,
настроить видимость блоков
для совместной работы
На основании заполненой
информации, пользователю
предлагается открыть подсказку,
которая содержит видео,
документы, решения ФАС, проектыаналоги, которые помогают при
управлении проектом
Online оценка проектов по
различным аспектам
(готовность, качество
проработки, соответствие
национальным целям и пр.)

Быстрый доступ к карточке
компании с целью
ознакомления с опытом и
вовлечённостью

Возможность оперативно получить
консультацию эксперта по любому
вопросу, открыв для эксперта доступ к
определенному блока проекта

