
Квалифицированный заказчик. 

Проектный офис ГЧП. 



Проекты ГЧП 

Количество в 

проработке 

 

       2015 год – 11 

       2016 год – 61* 

Заключенных 

соглашений 

 

       2015 год – 4 

       2016 год – 7 

Сумма по 

соглашениям 

 

       2015 год – 6 млрд 

       2016 год – 14,5 млрд* 

В процедуре заключения 12 соглашений на сумму 16 млрд руб. 

Портфель проектов на 2017 год – 84 проекта 
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Проекты ГЧП 
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2015 год 2016 год 

Московская область стала лауреатом 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «РОСИНФРА»: 

«Лучший проект в социальной сфере» 

Московская область 

стала лауреатом 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «РОСИНФРА»: 

«Лучший проект в ИТ сфере» 

«Лучший регион» 

«Муниципальная концессия» 

В Московской области реализуется 10% от всех 

ведущихся проектов ГЧП на территории РФ 



Проекты ГЧП. Место в рейтинге 

4 

2014-2015 

2016-2017 

2015-2016 

2 

8 

34 

+6 
По результатам 2016 года 

Московская область вошла в 

тройку лидеров «рейтинга  

развития ГЧП в регионах». 



Проектный офис ГЧП 
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Единая площадка, объединяющая 40 сотрудника из ОИВ и 

представителей финансовых инвесторов, участвующих в 

структурировании и сопровождении проектов проектов 

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ГЧП – НОВАЯ ФОРМА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 

РАБОТЫ 

3 региона, у которых количество проектов ГЧП в одновременной 

работе  превышает 30 – создают проектные офисы ГЧП. 

Москва 

Санкт-Петербург 

Ленинградская область 
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Проектный офис ГЧП. Задачи 

Получение дополнительных внебюджетных инвестиций  
Увеличение количества проектов в одновременной работе до 50, 

Общее увеличение количества проектов +30% ежегодно. (+ 20 Млрд. руб). 

Уменьшение срока подготовки проекта 

Общее сокращение срока заключения Соглашения без потери качества – до 360 дней. 

Обеспечение нового качества 

1. «Одно окно».  

2. «Объединение представителей разных ЦОГВ, Инвестора и Финансирующих 

организаций в «одну команду». 

3. «Безбумажный документооборот и Стандартизация процессов» 

4. «Непрерывная цепочка межведомственного взаимодействия при сопровождении 

проекта от инициации, до вода Объекта в эксплуатацию» 

 
ВСЕ РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ В ОДНОМ МЕСТЕ 



Критерии отбора проектов 
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Все проекты с государственным  или муниципальным 

участием, структурированные по ФЗ 115,ФЗ 224, ФЗ 39.  

Объем частных инвестиций не менее 200 млн.  

Собственность на объект полностью или частично у Публичного 

партнера. Или есть обременения по использованию Частной 

собственности.  

Срок соглашения от 5 лет. 
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Проектная команда №1 

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

ПОДГОТОВКИ 

Срок подготовки проекта  

Формирование концепции 
 2 мес. 

Формирование основных условий и 

финансовой модели проекта  3 мес. 

Выпуск ПП МО, Конкурс. Заключение 

соглашения. 

не более 12 мес. 

Результат –  подписание Соглашения 

От 7 до 12 мес. 
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Проектная команда №2 ТЕХНИЧЕСКИЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  
 

Этапы и сроки реализации; 

 

Координация проектных команд; 

(Единый план проекта. Контроль ресурсов, банк документов)  

 

Планируемые и фактически достигнутые показатели проекта: 

 

— натуральные  

(Создание, реконструкция , модернизация объектов) 

— социально-экономические 

(на фазе эксплуатации контроль достижения показателей проекта) 

— финансовые; 

(контроль финансового закрытия) 



Структура проектного офиса 
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Отраслевой блок Межотраслевой блок 

Инвестиционный блок Финансовые институты 

Отраслевой куратор, 

Отраслевые эксперты 
Эксперты МЭФ, 

Эксперты  Комитета по Конкурентной политике 

Эксперты Правового Управления 

 

ВЭБ, 

Сбербанк. 

ГПБ, 

УК Лидер, 

ВТБ 

Руководитель проекта, 

Финансовый аналитик, 

Юридический эксперт, 

Эксперт по анализу рисков. 

3 13 

17 5 
В штате ЦИОГВ В штате ЦИОГВ 

В штате МИИН и ГКУ В штате Банка 



Структура проектного офиса 

11 

Отраслевой блок 

Отраслевой куратор, 

Отраслевые эксперты 

13 В штате ЦИОГВ 

Функция: 

 оценка потребности для отрасли  

 анализ отраслевых особенностей проекта, подготовка проекта Соглашения и существенных 

условий 

 заключения по отраслевым характеристикам решения. Согласование условий с ЦИОГВ.  

 Принятие ЧИ. Принятие решения по поданным ЧИ. Заключение Соглашения 

 Предоставление специализированных материалов и данных для работы проектной команды 

По количеству отраслевых направлений и 

специфики сопровождения проекта после 

заключения соглашения 



Структура проектного офиса 
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Инвестиционный блок 

Руководитель проекта, 

Финансовый аналитик, 

Юридический эксперт, 

Эксперт по анализу рисков. 

17 В штате МИИН и ГКУ 

Расчет – 1 специалист ведет не более 7 проектов 

одновременно. 

Функция: 

 Подготовка финальной версии Существенных условий и КД. 

 Согласование условий с финансирующей организацией 

 Сопровождение конкурсной процедуры или процедуры подачи заявки по Частной инициативе. 

 Инвестиционная экспертиза. Экспертиза финансовой модели. Организационно-правовая 

экспертизу, в том числе экспертизу правительственных рисков (115-ФЗ, 224-ФЗ). Правовая 

экспертиза и последствия от изменения НПА при реализации проекта (прогнозирование 

правовых рисков) 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА СОПРОВОЖДАЕТ ПРОЕКТ НА ВСЕМ ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ 



Структура проектного офиса 
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Межотраслевой блок 

Эксперты МЭФ, 

Эксперты  Комитета по Конкурентной 

политике 

Эксперты Правового Управления 

 

3 В штате ЦОГВ 

Функция: 

 Согласование финансовых параметров проекта 

 Рассмотрение экономической эффективности от реализации 

 Согласование правовых моделей, Соглашения и Конкурсной документации. 

 

 

По одному специалисту от каждого направления 



Структура проектного офиса 
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Финансовые институты 

ВЭБ, 

Сбербанк. 

ГПБ, 

УК Лидер, 

ВТБ 

5 В штате Банка 

Функция: 

Пред проектное финансирование, 

Финансирование проекта. 

Не менее 1 от каждого финансового института. 



Проектный офис 
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Над 1 проектом 

работает 7-10 

сотрудников 

Для эффективной 

одновременной 

работы над 70-

100 проектами 

необходимо  

от 38 -  до 40 

сотрудников 

ЦОГВ 



Структура проектного офиса 
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Отраслевой блок Межотраслевой блок 

Инвестиционный блок Частный партнер 

Отраслевой куратор, 

Отраслевые эксперты 
Команда от «строительного блока» 

Технический эксперт 

 

Руководитель проекта, 

Юрист 

Контроллер проекта 

3 3 

3 

В штате ЦОГВ В штате ЦОГВ или на субподряде 

В штате МИИН и ГКУ 
В штате Инвестора 



Структура проектного офиса 
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Отраслевой блок 

Функция: 

 Участие в приемке –передаче объекта  после создания и при вводе в эксплуатацию  

 Контроль исполнения отраслевых показателей проекта при эксплуатации объекта 

Частным партнером 

 Исполнение обязанности Концедента ( Публичного партнера) по соглашению 

Межотраслевой блок 
Функция: 

 Контроль качества создаваемого объекта 

 Обеспечения получения всей разрешительной документации 

 Обеспечение гос. экспертизы 

Инвестиционный блок 
Функция:. 

 Финансовый контроль исполнения проекта. Отчетность перед федеральными 

структурами в случае проектного финансирования. 

 Подготовка Дополнительных соглашений при внесении изменений в Соглашения. 

 Защита интересов Публичного партнера в Судах. 
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Система мотивации 

Общий объем фонда мотивации рассчитывается двумя способами. 

1. Оценкой рыночных предложений по данного вида работам. 

2. Оценка достигаемой экономии при применении скрам метода. 

Шаг №1 

Расчет объема мотивационного фонда  

Шаг №2 Определение алгоритма расчета  мотивационного фонда. 

1.     Все проекты имеют сводную дорожную карту показателей по заключению Соглашений 

или вехам (Публикация ЧИ, конкурсы и прочее) 

 

2.     Каждый проект имеет отдельную дорожную карту. В ней конкретно прописаны срок, 

показатель, команда. 

 

3.     Оценка производится по результату достижения как промежуточных, так и основных 

показателей. 

Основной показатель  для Команды 1 – заключение Соглашения 

Основной показатель  для Команды 2 – Создание Объекта  соглашения  

и  ввод его в эксплуатацию 
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Система мотивации. Промежуточные показатели. 
Показатель промежуточный Тип проекта Процентная доля в достижении  основного 

показателя 

Подготовка концепции Концепция 5% 

Утверждении на инвестиционном часе Губернатора Концепция 10% 

На данном этапе переход в процедуру или Конкурса или подготовки ЧИ 

Подготовка Существенных условий и финансовой 

модели 
Конкурсный 35% 

Согласование ПП МО и его выпуск Конкурсный 15% 

Согласование КД и ее публикация Конкурсный 15% 

Завершение Конкурса Подписание соглашения Конкурсный 20% 

Полное окончание процедуры по типу Конкурса ( Концепция + Конкурс) =100% 

Подготовка к подаче ЧИ Частная инициатива 45% 

Подача ЧИ Частная инициатива 5% 

Решение о принятии ЧИ Частная инициатива 25% 

Заключение Соглашения Частная инициатива 10% 

Полное окончание процедуры по типу ЧИ (( Концепция + ЧИ) =100% 

Процентная доля промежуточного показателя рассчитывается как отношение 

трудозатрат этапа к общему объемы трудозатрат для заключения Соглашения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА 

АО «Фонд 
предпроектного 

финансирования» 

1) Акционеры заключают договор о создании общества, целью деятельности которого 
является инвестирование в подготовку проектов ГЧП Московской области.  

2) Акционеры осуществляют финансирование капитала общества в предусмотренном объеме 

3) Вступление нового акционера (прочие организации-инвесторы) допускается при 
единогласном решении всех акционеров общества 

Правительство  
Московской 

области 
- Акционер 

«Федеральный 
центр проектного 
финансирования»  

- Акционер  

Вклад в капитал 

Схема формирования Фонда в форме акционерного общества 

1 

3 2 

Вклад в капитал 

Акционерное соглашение 

Финансовая 
организация-

партнер** 

Иные организации-
инвесторы* 
- Акционер 

Проекты / SPV 

* В качестве потенциальных акционеров рассматриваются ЕАБР, ФПЦФ, Корпорация поддержки малого бизнеса 
** В качестве потенциальной партнерской финансирующей организации рассматривается Сбербанк 

Долговое/  
долевое 
финансирование 
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УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ 

Московская область в 
лице Правительства МО 

- Акционер 

ООО «Федеральный центр 
проектного 

финансирования» - 
Акционер 

Общее собрание  
Фонда 

Проекты 

Инвестиционный комитет 
Фонда 

Органы корпоративного управления:  

 Общее собрание:  
- принимает ключевые решения, связанные с 
деятельностью Фонда 
- формируется из представителей акционеров 

 Правление: 
- осуществляет управление портфелем 
проектов Фонда 
- формируется на основе кандидатур, 
предложенных Общим собранием товарищей, 
- принимает решения об инвестиционной 
привлекательности проекта и о привлечении 
средств Фонда для финансирования 
подготовки проекта 

Надзорные функции 
Контрольные функции 
Функции отраслевой и 
специализированной экспертизы  

 Инвестиционный комитет 
- проводит оценку и отбор проектов 
- осуществляет структурирование проектов  

 Офис управления проектами ГЧП 
- обеспечивает необходимую информацию для отбора и 
структурирования проектов 
- обеспечивает взаимодействие с публичной стороной при 
структурировании проектов 

Корпоративная структура управления Фондом 
О
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МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КООРДИНАЦИЯ 

Отбор 
проекта 

Создание 
специальной 
проектной 
компании 

(SPV) 

Создание 
межвед. рабочей 
группы проекта 

(проектной 
команды) 

Сбор 
информации 
по проекту 

Согласование 
условий 

проекта для 
публичной 
стороны 

Подготовка и 
структурирование проекта 

Сопровождение 
конкурса и 

коммерческое  
(и финансовое) 

закрытие 

Продажа 
долей в SPV 
инвестору* 

Проведение 
конкурса и/или 
рассмотрение 

частной 
инициативы 

Порядок работы «Фонда предпроектного финансирования» 

Сопровождение 
реализации проекта 

* Возможно сопровождение привлечения долгового финансирования и финансового закрытия - 
продажа долей в SPV после финансового закрытия. Осуществление продажи долей в SPV возможно 
после финансового закрытия по проекту 

Порядок работы «Офиса управления проектами ГЧП» 

Для реализации проекта Фондом создается SPV  

Фонд вносит в капитал SPV средства на финансирование предпроектных работ 

SPV оплачивает соответствующие услуги и работы финансового, юридического и технического консультантов  

Фонд возмещает затраты на предпроектные работы посредством продажи долей в SPV инвестору  

Порядок совместной работы Фонда и Офиса управления проектами ГЧП 

Старт 
инвест. 
стадии 
проекта 

1 3 2 4 

Порядок финансирования Фондом подготовки проекта 

1 

2 

3 

4 

Подготовка и 
структуриров
ание проекта 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 


