
программа регионального развития

ГЧП-ИНТЕГРАЦИЯ

2019



2 
 

Глоссарий 
 

ГЧП – государственно-частное партнерство. 

Компания – Общество с ограниченной ответственностью «Пи Энд Пи 
Юнити». 

Программа регионального развития (Программа) – 
систематизированный комплекс мер поддержки региона по вопросам 
ГЧП, включающий порядок предоставления указанных мер 
Компанией и регламентирующий взаимодействие Участников. 

Регион/Субъект РФ – /наименование/. 

Уполномоченный орган – утвержденная на основании правового акта 
органа государственной власти/местного самоуправления, либо 
действующая в силу собственных полномочий организация. 

Участник – лицо, принимающее участие в реализации мероприятий 
Программы. 
 

Принципы реализации Программы на территории Субъекта РФ 
 
(a) Все положения Программы и заключаемых в ходе ее реализации 
соглашений относятся исключительно к тематике ГЧП и развития 
инфраструктуры. 
(b) Отношения участников в рамках реализации Программы 
выстраиваются на основании соглашений, заключаемых на 
безвозмездной основе. 
(с) Реализация всех частей Программы в совокупности не является 
обязательным условием для сотрудничества Компании и Региона. 
Регион вправе выбрать отдельные части (блоки), представляющие 
наибольший интерес. 
(d) При осуществлении деятельности Участники, в первую очередь, 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
(e) Совершение действий, прямо или косвенно направленных на 
ограничение конкуренции, является недопустимым. 
(f) Все заключаемые между Участниками соглашения должны 
содержать положения о конфиденциальности. 
(g) Передача третьим лицам информации, полученной Участниками в 
ходе реализации Программы, равно как и публикация информации с 
упоминанием Участника, допускается только в случае получения 
согласия всех Участников соответствующих отношений. 
(h) Все слова, содержащиеся в тексте Программы и начинающиеся с 
прописной буквы, следует толковать по смыслу, приведенному в 
глоссарии.  
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Паспорт Программы 
 

1. Задачи Программы 
1.1. Рост инвестиционной привлекательности Субъекта РФ. 
1.2. Повышение квалификации по ГЧП специалистов органов 
государственной власти/местного самоуправления/ 
специализированных центров компетенций. 
1.3. Оптимизация взаимодействия региональных институтов с 
частными инвестиционными компаниями. 
1.4. Расширение он-лайн присутствия Субъекта РФ. 
1.5. Создание двухстороннего постоянно действующего канала для 
обмена информацией о проектных инициативах/инвестиционных 
потребностях/значимых событиях, происходящих на территории 
Субъекта РФ, опытом практик реализации ГЧП-проектов. 
1.6. Повышение показателей рейтинга Субъекта РФ в 
соответствующих системах рейтингования. 
 

2. Цели программы 
2.1. Привлечение инвестиций в Субъект РФ для создания 
новых/реконструкции существующих объектов инфраструктуры в 
сфере ЖКХ/дорожного хозяйства/здравоохранения/социальной/ 
IT/иных сферах. 
2.2. Успешная реализация на территории Субъекта РФ национальных 
проектов/технологических инициатив. 
2.3. Содействие внутрирегиональным проектам по вопросам 
привлечения инвестиций и масштабирования. 
 

3. Состав программы 
3.1. Информационное взаимодействие (Приложение № 1). 
3.1.1. Организация информационного канала. 
3.1.2. Размещение информации в «Каталоге регионов». 
3.1.3. Предоставление доступа к цифровым сервисам. 
3.1.4. Повышение квалификации в сфере ГЧП. 
3.1.5. Аудит инвестиционного портала региона. 
3.2. Поддержка в сфере IT (Приложение № 2). 
3.2.1. Содействие в реализации проекта Умный город. 
3.2.2. Поддержка внутрирегиональных проектов. 
3.3. Развитие ЖКХ (Приложение № 3). 
3.3.1. Предоставление доступа к «Конструктору концессий». 
3.3.2. Подключение к «горячей линии». 
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Общая схема взаимодействия* 
(*Обратите внимание, во вложениях файла *.pdf имеются презентационные материалы по всем напралениям) 
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Приложение № 1 
к паспорту Программы 

 

Информационное взаимодействие 
 

Целью взаимодействия является установление постоянных отношений в рамках информационного 
обмена по вопросам проектных инициатив, инвестиционных потребностей, опыта практической реализации 
ГЧП-проектов, использования цифровых сервисов Компании и иным. 

Максимальная эффективность взаимодействия обеспечивается при предоставлении Регионом 
Уполномоченного органа/сотрудника для рабочих контактов. 

Информационное взаимодействие является основой реализации Программы. Деятельность по 
информационному взаимодействию осуществляется на основании соответствующих соглашений, 
заключаемых между Участниками. 

 

Дорожная карта организации взаимодействия  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Необходимый результат Срок Ответственный 
исполнитель 

     

I. Организация информационного канала 
     

1. Определение 
уполномоченного органа для 
рабочих контактов по 
вопросам ГЧП 

Уполномоченному по 
вопросам ГЧП 
органу/организации дано 
поручение проработать 
вопрос о возможном 
взаимодействии с Компанией 

14 дней  Правительство/ 
Администрация 
Региона 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Необходимый результат Срок Ответственный 
исполнитель 

2. Подписание базового 
соглашения

Соглашение об 
информационном 
взаимодействии подписано 
между Компанией и 
Уполномоченным органом 

ПРОЕКТ  
СОГЛАШЕНИЯ

14 дней Уполномоченный 
орган/Компания 

3. Сбор актуальной
информации по
инвестиционным
потребностям у органов 
исполнительной власти 
Региона в соответствии с 
формой запроса, 
являющейся приложением к 
соглашению (п. 2) 

Сведения об актуальных 
инвестиционных 
потребностях получены 
Уполномоченным органом и 
направлены Компании 

30 дней Уполномоченный 
орган 

II. Размещение информации в «Каталоге регионов»

1. Опубликование на 
персональной страничке 

Предоставленная 
Уполномоченным органом 

7 дней Компания 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Необходимый результат Срок Ответственный 
исполнитель 

Региона информации об 
инвестиционных 
потребностях, действующих 
налоговых льготах и мерах 
поддержки, схемы 
взаимодействия с Регионом, 
формы связи с единым 
окном и т.д. 

информация опубликована на 
сайте pppadvisor.ru 

     

2. Актуализация 
опубликованных данных 

Предоставление 
Уполномоченным органом 
материалов о 
прошедших/предстоящих 
событиях, появление новых 
инвестиционных 
потребностей 

По запросу 
Уполномоченного 
органа 

Компания 

     

 

III. Предоставление доступа к цифровым сервисам 
 

1. Предоставление Компанией 
бесплатного доступа 
сотрудникам органов 
государственной 
власти/местного 
самоуправления/ 
уполномоченных 

Подписано соглашение об 
информационном 
взаимодействии, 
включающее блок о 
предоставлении доступа к 
сервисам. Для использования 
сервисов на безвозмездной 

7 дней с момента 
заключения 
соглашения о 
взаимодействии 

Компания 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Необходимый результат Срок Ответственный 
исполнитель 

организаций к следующим 
принадлежащим ей 
цифровым сервисам: 
(А) калькулятор сроков – он-
лайн сервис, позволяющий 
производить расчет сроков 
реализации ГЧП-проектов. 
Результатами работы 
являются графическая 
схема и дорожная карта 
реализации проекта в 
формате *.docx;  
(Б) ГЧП-структуратор – он-
лайн сервис, оказывающий 
помощь в выборе правовой 
модели реализации проекта. 
Указывает на 
препятствующие факторы. 
Результатом работы 
является подробный 
консультативный материал 
в формате *.docx; 
(В) База судебной практики – 
систематизированный он-
лайн банк судебных решений 
по спорам в рамках ГЧП 

основе Компанией 
сформирован и передан 
Уполномоченному органу 
специальный промокод 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Необходимый результат Срок Ответственный 
исполнитель 

     
     

IV. Повышение квалификации в сфере ГЧП 
     

1. Предоставление доступа к 
он-лайн образовательным 
материалам (консультации, 
вебинары и т.п.) 

Подписано соглашение об 
информационном 
взаимодействии, 
включающее блок о 
предоставлении доступа к 
банку экспертизы 

7 дней с момента 
заключения 
соглашения о 
предоставлении 
доступа 

Компания 

     

2. Организация и проведение 
образовательных 
мероприятий на территории 
региона по вопросам ГЧП 

Сотрудниками Компании 
проведено(ы) 
образовательное(ые) 
мероприятие(я) на территории 
Региона 

По запросу 
Региона 

Компания 

 
V. Аудит инвестиционного портала региона 

 

1.  Проведение аудита 
размещенной информации в 
ГЧП-блоке инвестиционного 
портала Региона на предмет 
актуальности, общей логики, 
удобства, наглядности, 
информативности и ясности 
для конечного пользователя 

Подписано соглашение об 
информационном 
взаимодействии, 
включающее блок о 
проведении аудита 
инвестпортала. Компания 
представила рекомендации по 
ГЧП-блоку инвестиционного 
портала 

7 дней с момента 
заключения 
соглашения о 
взаимодействии 

Компания 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Необходимый результат Срок Ответственный 
исполнитель 

2. Разработка материалов для 
оптимизации ГЧП-блока 
инвестиционного портала 
Региона 

Разработанные материалы 
переданы Уполномоченному 
органу для размещения на 
инвестиционном портале 

30 дней с момента 
соответствующего 
запроса 

Компания 
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Приложение № 2 
к паспорту Программы 

 

Поддержка в сфере IT 
 

Целью взаимодействия является как содействие Региону в успешной реализации проекта Умный город, 
утвержденного в рамках национальной программы «Цифровая экономика», так и оказание всесторонней 
поддержки при применении IT-решений на принципах ГЧП. 

 

Дорожная карта организации взаимодействия  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Необходимый результат Срок Ответственный 
исполнитель 

     

I. Содействие в реализации проекта Умный город 
     

1. Выполнение пп. 1-3 раздела 
I Блока «Информационное 
взаимодействие» 

Сведения об актуальных 
инвестиционных потребностях 
получены Компанией 

30-60 дней  Правительство/ 
Администрация 
Региона, 
Уполномоченный 
орган, Компания 

     

2.  Сообщение информации о 
возможных частных 
инициативах, 
соответствующих 
инвестиционным 
потребностям Региона, 
обладающих высокой 

Сведения о возможных к 
реализации проектах 
сообщаются Компанией  

В течение срока 
действия 
соглашения  

Компания 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Необходимый результат Срок Ответственный 
исполнитель 

степенью разработанности 
и квалифицированности 

 

II. Поддержка внутрирегиональных проектов 
 

1. Организация и проведение 
совместных мероприятий, 
направленных на 
поддержку и развитие 
внутрирегиональных IT-
проектов, реализация 
которых возможна на 
принципах ГЧП. 
Привлечение 
представителей крупных 
инвестиционных компаний 
для участия в работе 
комиссии по отбору 
проектов 

Организовано(-ы) 
мероприятие(-я) по отбору 
проектов для дальнейшей 
поддержки/реализации 

- Регион, 
Уполномоченный 
орган, Компания 

     

2. Определение сильнейших 
проектов для оказания 
поддержки при реализации 
на территории Региона и 
дальнейшего 
масштабирования 

Проекты-победители 
отобраны для дальнейшей 
поддержки на льготных 
условиях 

 

- Регион, 
Уполномоченный 
орган, Компания 
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Приложение № 3 
к паспорту Программы 

 

Развитие ЖКХ 
 

Целью взаимодействия является информационный обмен по вопросам разработки проектов 
концессионных соглашений, практического опыта разрешения проблемных вопросов, привлечения 
инвестиционных компаний и финансирования при реализации ГЧП-проектов в сфере ЖКХ. 

 

Дорожная карта организации взаимодействия  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Необходимый результат Срок Ответственный 
исполнитель 

     

I. Предоставление доступа к «Конструктору концессий» 
     

1. Предоставление Компанией 
бесплатного доступа 
сотрудникам органов 
государственной 
власти/местного 
самоуправления/ 
уполномоченных 
организаций к 
«Конструктору концессий». 

Подписано соглашение о 
предоставлении доступа. Для 
использования сервиса на 
безвозмездной основе 
Компанией сформирован и 
передан специальный 
промокод 

 
ПРОЕКТ  

СОГЛАШЕНИЯ 

14 дней  Уполномоченный 
орган, профильный 
ОИВ Региона, 
Компания 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Необходимый результат Срок Ответственный 
исполнитель 

2.  Оказание Компанией 
консультативной поддержки 
по вопросам работы в 
«Конструкторе концессий» 
уполномоченным 
сотрудникам  

Возникающие в ходе работы с 
применением цифрового 
сервиса вопросы 
обрабатываются Компанией в 
установленном соглашением 
порядке 

В течение срока 
действия 
соглашения 

Компания 

     

II. Подключение Региона к «горячей линии» 
     

1. Организация и обеспечение 
постоянного 
функционирования 
«горячей линии» по 
вопросам реализации ГЧП-
проектов в сфере ЖКХ на 
территории Региона 

Любые возникающие 
вопросы с сфере реализации 
ГЧП-проектов на принципах 
ЖКХ обрабатываются 
Компанией в установленном 
соглашением порядке 

В течение срока 
действия 
соглашения 

Компания 
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Почему ГЧП:


Содействие публичной стороны
Предоставление льгот, мер поддержки, 


организационное и имущественное 


содействие


ГЧП в IT сфере


01. IT-технологии – ключевой тренд 


развития современной экономики


02.
Государственная потребность создает 


нишу постоянного спроса для частных 


IT-компаний


Национальная программа 


«Цифровая экономика»


Бюджет более 1 трлн. рублей


9 «сквозных» цифровых технологий


5 базовых направлений развития


10 компаний-лидеров, 10 отраслевых 


цифровых платформ, >500 малых предприятий 


в сфере создания IT-технологий к 2024 году


Преимущества ГЧП


Гарантии возврата инвестиций
Предусмотренные на законном уровне 


государственные программы, механизмы 


минимального гарантированного дохода


Широкий спектр объектов
Благодаря повсеместной реализации 


программы «Цифровая экономика» на 


территории России







Суть ГЧП-механизма


Инициатор проекта 
(частный партнер)


Консультант 
Публичная


сторона


Получатель услуги/работы


арендатор/покупатель


Передача 


созданного/реконструированного 


объекта в пользование частной 


стороне, предоставление льгот 


и мер поддержки


Создание/реконструкция 


объекта с обязательством 


по передаче такого объекта 


публичной стороне


Подробное описание идеи 


ГЧП-проекта


Подготовка проектной 


инициативы, обозначение 


рисков, представление 


интересов на последующих 


этапах


Получение 


дохода от 


деятельности 


Осуществление 


деятельности с 


использованием 


объекта


3







НОВЫЙ ФОРМАТ


Возник на основании недавних поправок в 115-ФЗ


4


Форматы взаимодействия


1


Проекты реализуются в отношении объектов


информационных технологий и соответствующих


технических средств


В периметре объекта отсутствует недвижимое


имущество


1. Федеральный закон от 29.06.2018 № 173-ФЗ «О внесении изменений в 


отдельные законодательные акты Российской Федерации» 


СТАРЫЙ ФОРМАТ


Сложившаяся практика реализации


В периметре объекта в обязательном порядке


присутствует недвижимое имущество


Правовая неопределенность в отношении запуска


проектов на местном уровне


Основные форматы взаимодействия


по ГЧП-проектам в сфере IT


различаются в зависимости от состава


объекта







В рамках проекта 


«Умный город» 


предполагается развитие 


следующих направлений:


Умное ЖКХ


5


Возможные сферы реализации


Инновации для городской среды


Умный городской транспорт


Интеллектуальные системы


общественной безопасности


Туризм и сервис


Инфраструктура сетей связи


Интеллектуальные системы


экологической безопасности


1. http://www.minstroyrf.ru/docs/18039/ 


1


Городское управление







Городское управление


6


Активный горожанин
Цифровой двойник 


города


Интеллектуальный 


центр городского 


управления


- Дистанционное обращение


граждан по вопросам


городского хозяйства


- Направление инициатив


- Информирование граждан по


проведению ремонтных работ


Внедрение интеллектуальных


систем в сфере:


- градостроительства


- обращения отходов


- транспортной модели


- земельных работ


- технического состояния


многоквартирных домов


Единая диспетчерская служба,


подразумевает создание


специализированного


программного решения для


единовременного доступа к


данным в различных отраслях







Городская среда


7


Дополнительное 


городское освещение


Экономия потребления 


энергии за счет замены 


оборудования на 


энергоэффективное


Сервисы вело- и прочего 


шеринга, включающие 


мобильное приложение


Контроль за 


передвижением 


коммунальной, 


дорожной техники


Публичные Wi-Fi сети







Умный транспорт


8


ФВФ и ВГК


Автоматическая фото-


видео-фиксация 


дорожных 


правонарушений, 


взаимодействие с 


правоохранительными 


органами, отслеживание 


пути движения 


транспортных средств


Умные остановки


Оборудование мест 


остановок общественного 


транспорта 


интеллектуальными 


комплексами, 


снабженными 


видеокамерами, 


элементами освещения, 


зарядными устройствами 


для мобильных 


телефонов.


Администрирование 


парковочного 


пространства


Система оплаты 


парковочного времени 


(если применимо), 


информирование граждан 


о наличии/отсутствии 


парковочных мест


Умные светофоры


Настройка 


интеллектуальной 


системы регулирования 


городского движения в 


зависимости от 


загруженности дорог в 


определенные часы







Направление 
проекта


Умное ЖКХ: 
водоснабжение, 
водоотведение, 
теплоснабжение


Система освещения 
региональных и 
межмуниципальных 
автомобильных дорог


Региональный центр 
геоинформации


Интеллектуальное 
управление 
городским 
общественным 
транспортом


Развитие парковых 
зон их 
благоустройство


Ожидаемые 
эффекты


Повышение 
эффективности 
эксплуатации за счет:
- автоматизированной 
информационно-
измерительной системы 
учета энергоресурсов;
- диспетчеризации 
городских сетей;
- единого контакт-центр и 
системы биллинга;
- объединенного 
управления ремонтами.


Экономия 
электроэнергии за счет 
внедрения технических 
решений и автоматики


Дополнительные 
поступления в бюджет 
(например, взыскания в 
бюджет в связи с 
выявлением земельных 
нарушений,  разделение 
выручки от продажи 
информации третьим 
лицами). 


Повышение уровня 
безопасности и комфорта 
пассажиров.


Повышения уровня 
безопасности, комфорта 
посетителей парковой 
зоны, в том числе за счет: 
- создания спортивных, 
туристических и 
развлекательных 
объектов;
- внедрения системы 
видеонаблюдения;
- создания зон доступа к 
Wi-Fi и возможности 
зарядки электронных 
устройств


Источник 
возврата 
инвестиций


За счет сбора тарифа, 
окупаемость 
обеспечивается в том 
числе за счет экономии


Бюджетный платеж за 
счет сборов «штрафной» 
выручки с нарушителей 
(% от штрафа)


Использование 
информации в 
коммерческих целях + % 
от штрафов


Реклама, сдача 
коммерческих площадей 
в аренду


Создание и 
реконструкция 
коммерческих площадей, 
сдача их в аренду


Иные возможные ГЧП проекты


9







10


юридический 


консультант в сфере 


инфраструктуры и ГЧП


Члены команды P&P Unity – признанные эксперты в


сфере концессионных сделок и ГЧП-проектов


Опыт участия в подготовке и сопровождении около 40


инфраструктурных проектов


Команда P&P Unity принимала участие в разработке


законопроекта о ГЧП в IT


Эксперты P&P Unity часто выступают в качестве


авторов публикаций и комментариев в федеральных и


региональных изданиях по ГЧП-тематике,


образовательных программ


г. Москва, Нижний Кисельный


переулок, д. 5/23 строение 1


+7 (495) 111-07-60


info@ppunity.ru
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СОГЛАШЕНИЕ  


о предоставлении доступа  


№  


 


город Москва «___» ___________ 2019 года 


 


Общество с ограниченной ответственностью «Пи энд Пи Юнити», именуемое в 


дальнейшем «Общество», в лице Директора Мокина Семена Владимировича, 


действующего на основании Устава, с одной стороны,  


и __, именуем__ в дальнейшем «Пользователь», в __, действующего на основании __,  


совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение («Соглашение») о 


нижеследующем. 


 


Статья 1. Предмет Соглашения 


1.1. В целях упрощения процесса подготовки и утверждения проектов концессионных 


соглашений, Общество предоставляет Пользователю доступ к онлайн-сервису 


«Конструктор концессий» в порядке и сроки, указанные в статье 2 Соглашения, а 


также оказывает удаленную юридическую поддержку в порядке, предусмотренном 


статьей 5 Соглашения.  


1.2. Настоящее Соглашение носит безвозмездный характер и не является основанием для 


закупки услуг Общества. 


1.3. Во избежание сомнений, положения настоящего Соглашения не являются основанием 


для возникновения обязательств какой-либо из Сторон по оказанию возмездных услуг 


в пользу другой Стороны, если об этом прямо не указано. Возмездные услуги 


оказываются на основании отдельных соглашений, заключаемых между Сторонами. 


Статья 2. Конструктор концессий 


2.1. Общество предоставляет бесплатный доступ к онлайн-сервису «Конструктор 


концессий» ресурса «ГЧП-советник», расположенному в сети Интернет по адресу: 


https://pppadvisor.ru/concession-constructor/  («Сервис»). 


2.2. Доступ предоставляется посредством генерирования и выдачи Обществом 


Пользователю специального купона («Промокод»), позволяющего бесплатно 


получить редактируемый файл (в формате “.doc/.docx”) создаваемого в результате 


использования Сервиса проекта концессионного соглашения. 


2.3. Промокод состоит из заглавных и/или прописных латинских букв и цифр. 


Применение Промокода Пользователем возможно на этапе формирования заказа 


внутри Сервиса посредством ввода указанной комбинации символов в поле 


«Промокод». 


2.4. Срок предоставления Промокода – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 


заключения Соглашения. 


2.5. Срок действия Промокода – в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента заключения 


Соглашения.  



https://pppadvisor.ru/concession-constructor/
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2.6. Использование Промокода допустимо только лицами, включенными в Перечень лиц, 


имеющих доступ к использованию Промокода (Приложение № 1).  


2.7. Количество заказов, формируемых Пользователем с применением Промокода в 


течение срока действия Соглашения, не ограничено. 


2.8. Сфера применения Сервиса Пользователем – концессионные проекты в сфере 


теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, реализуемые на территории __. 


2.9. Общество заверяет, что исключительные и иные охраняемые права на Сервис 


принадлежат Обществу. 


2.10. Использование Сервиса осуществляется в соответствии с пользовательским 


соглашением, текст которого расположен по адресу: 


https://pppadvisor.ru/polzovatelskoe-soglashenie/. Пользовательское соглашение 


применяется с учетом и приоритетом положений настоящего Соглашения. 


Статья 3. Права и обязанности Сторон 


3.1. Общество вправе: 


3.1.1. Использовать информацию о факте заключения настоящего Соглашения в 


рекламно-информационных материалах; 


3.1.2. Запросить у Пользователя отзыв об использовании Сервиса; 


3.1.3. Досрочно прекратить доступ Пользователя к Сервису путем отмены 


Промокода, в случае обнаружения факта передачи Промокода 


неуполномоченному в соответствии с п. 2.6 настоящего Соглашения лицу, или 


угрозы возникновения такого факта. 


3.2. Общество обязуется: 


3.2.1. Обеспечить бесперебойный доступ Пользователя к Сервису в течение срока 


действия настоящего Соглашения, если иное не установлено Соглашением. 


3.2.2. Оказывать поддержку Пользователю в порядке, предусмотренном статьей 5 


Соглашения. 


3.3. Пользователь вправе: 


3.3.1. Использовать информацию о факте заключения настоящего Соглашения в 


рекламно-информационных материалах, заявках на присвоение рейтинга, на 


участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок и иных случаях; 


3.3.2. Предложить Обществу внести изменения в текст положений, используемых 


Сервисом при формировании проекта концессионного соглашения; 


3.3.3. Обращаться к Обществу за получением консультаций о возможностях и 


порядке работы Сервиса; 


3.3.4. Подготовить и опубликовать пресс-релиз о факте заключения настоящего 


Соглашения. 


3.4. Пользователь обязуется: 


3.4.1. Упоминать Сервис с указанием прямой ссылки, либо гиперссылки 


(https://pppadvisor.ru/concession-constructor/) во всех пресс-релизах, заметках и 


статьях, размещаемых в публичных источниках и посвященных подготовке 


и/или реализации концессионных проектов, в процессе подготовки которых 


использовался Сервис, если такое упоминание допустимо. Упоминание не 


преследует рекламных целей, по форме содержания представляет собой 


констатацию факта без оценочных слов.  Во избежание сомнений под 


использованием Сервиса для целей настоящего пункта понимается 


использование проекта концессионного соглашения, первоначально 



https://pppadvisor.ru/polzovatelskoe-soglashenie/

https://pppadvisor.ru/concession-constructor/





3 


 


сформированного с использованием Сервиса вне зависимости от объема его 


последующей доработки.    


 


Статья 4. Конфиденциальность 


4.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность, в том числе не передавать 


третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, Конфиденциальные 


Материалы (как они определены ниже), за исключением случаев, предусмотренных 


законодательством и настоящим Соглашением.  


4.2. В целях настоящего Соглашения к Конфиденциальным Материалам относятся:  


4.2.1. Документы и информация, которые при предоставлении одной Стороны 


другой Стороне прямо обозначены в качестве конфиденциальных 


материалов; 


4.2.2. Информация, полученная Обществом при использовании Сервиса кругом 


лиц, обозначенным в пункте 2.6 Соглашения; 


4.2.3. Переписка между Сторонами, которая ведется в связи с настоящим 


Соглашением.  


4.3. В целях настоящего Соглашения к Конфиденциальным Материалам не относятся:  


4.3.1. Документы и информация, которые опубликованы, и, насколько известно 


соответствующей Стороне, опубликование не явилось следствием нарушения 


любым лицом обязательства о конфиденциальности (неразглашении 


информации); 


4.3.2. Документы и информация, которые правомерно и без обязательства о 


сохранении конфиденциальности находились в распоряжении 


соответствующей Сторонеы до их получения от другой Стороны.  


4.4. Обязательства Сторон по сохранению конфиденциальности, определенные в 


настоящем Соглашении, сохраняют силу в течение всего срока действия Соглашения.  


4.5. Каждая Сторона настоящим заверяет другую Сторону, что до заключения и (или) в 


ходе исполнения настоящего Соглашения не передается и не будет передаваться 


какая-либо инсайдерская информация. 


 


Статья 5. Горячая линия 


5.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения, Общество оказывает 


постоянную поддержку Пользователю по вопросам: 


5.1.1. Работы с онлайн-сервисом «Конструктор концессий»; 


5.1.2. Формирования проекта концессионного соглашения посредством 


использования «Конструктора концессий» (в части указания параметров, 


запрашиваемых онлайн-сервисом); 


5.1.3. Разработки правовых решений, стратегий по сложившимся проблемным 


ситуациям в сфере развития ЖКХ на принципах ГЧП. 


5.2. При возникновении вопросов, указанных в подпунктах 5.1.1 - 5.1.3 Соглашения, 


Пользователь формирует и направляет Обществу соответствующий запрос на 


электронную почту info@ppunity.ru, либо по номеру телефона +7(495)111-07-60. 



mailto:info@ppunity.ru
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5.3. Общество направляет ответ на запросы Пользователя в течение 24 часов с момента 


получения соответствующего запроса. При этом, способ сообщения информации по 


запросу выбирается Обществом самостоятельно. 


5.4. В случае если по мнению Общества направленный Пользователем запрос требует 


углубленной правовой проработки, Общество уведомляет об этом Пользователя в 


порядке, предусмотренном пунктом 5.4 Соглашения, и сообщает о возможных 


способах решения соответствующего вопроса.я и подлежит толкованию и 


исполнению в соответствии с правом Российской Федерации.  


 


Статья 6. Заключительные положения 


6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении 10 (Десяти) рабочих 


дней с момента получения Стороной письменного уведомления другой Стороны о 


прекращении действия настоящего Соглашения.  


6.2. Настоящее Соглашение регулируется и подлежит толкованию и исполнению в 


соответствии с правом Российской Федерации.  


6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 


одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Стороны. 


6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению вступают в силу после их 


подписания Сторонами.  


 


Статья 7. Реквизиты и подписи Сторон 


Общество 


 


Пользователь 


 


Общество с ограниченной 


ответственность «Пи энд Пи Юнити» 


107031, г. Москва, пер. Кисельный 


Нижний, дом 5/23 стр 1, эт 4 пом I к № 1, 


2 ИНН /КПП 7703423877/770201001 


ОГРН 1177746203799 


  


_________________________/С.В. Мокин/ 


М.П.  


Наименование 


 


Адрес 


 


ИНН /КПП / 


ОГРН  


 


_________________________/____________/ 


М.П.  
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Приложение № 1 


к соглашению о предоставлении доступа 


от __.__.____ № __ 


 


ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ  


имеющих доступ к использованию Промокода 


1. В соответствии с положениями п. 2.6 Соглашения Стороны договорились о 


предоставлении доступа к использованию Промокода для следующих лиц: 


№/№ ФИО сотрудника Должность Контактный 


телефон 


    


    


    


    


    


    


    


 


2. На вышеуказанные данные сотрудников в рамках Соглашения распространяются 


положения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 


 


Общество  Пользователь 


 


 


______________/_________/ 


М.П 


  


 


______________/_________/ 


М.П 
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СОГЛАШЕНИЕ  


об информационном сотрудничестве  


№  


 


город Москва «___» ___________ 2019 года 


 


Общество с ограниченной ответственностью «Пи энд Пи Юнити», именуемое в 


дальнейшем «Общество», в лице Директора Мокина Семена Владимировича, 


действующего на основании Устава, с одной стороны,  


и __, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице __, действующего на 


основании __, с другой стороны, 


совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение («Соглашение») о 


нижеследующем. 


 


Статья 1. Предмет Соглашения 


1.1. Настоящее Соглашение устанавливает порядок взаимодействия Сторон и условия 


обмена информацией между Сторонами.  


1.2. В целях обеспечения благоприятных условий для подготовки и запуска 


инфраструктурных проектов, в том числе ГЧП-проектов («Проекты») на территории 


__ («Регион») Стороны осуществляют взаимодействие в следующих форматах:  


1.2.1. размещение информации на сайтах в сети «Интернет» __ («Инвестпортал») и 


http://pppadvisor.ru («ГЧП-Советник») в соответствии со статьей 2 


Соглашения; 


1.2.2. взаимодействие по вопросам подготовки и реализации Проектов на территории 


Региона, в частности:  


▪ выработка решений и мер по совершенствованию механизмов 


реализации Проектов, взаимодействию участников Проектов; 


▪ проведение образовательных программ, семинаров и др. на территории 


Региона;  


▪ обмен информацией о проектных инициативах, инвесторах и опыте 


реализации Проектов.  


1.2.3. в иных формах, не запрещенных действующим законодательством, 


согласованных Сторонами в письменном виде.  


1.3. Настоящее Соглашение носит безвозмездный характер и не является основанием для 


закупки услуг Общества. 


1.4. Во избежание сомнений, положения настоящего Соглашения не являются основанием 


для возникновения обязательств какой-либо из Сторон по оказанию возмездных услуг 


в пользу другой Стороны, если об этом прямо не указано. Возмездные услуги 


оказываются на основании отдельных соглашений, заключаемых между Сторонами. 


 


Статья 2. Размещение информации 



http://pppadvisor.ru/
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2.1. Общество своими силами размещает на ГЧП-Советнике информацию о ГЧП-профиле 


Региона, представленную Уполномоченным органом в соответствии с формой 


«Информация о Регионе» (Приложение № 1). Стороны вправе внести корректировки 


в соответствующую форму с учетом особенностей ГЧП-профиля Региона. 


2.2. Указанная в пункте 2.1 настоящего Соглашения информация размещается на 


персонализированной странице Региона в разделе «Каталог регионов» ГЧП-


Советника. 


2.3. Помимо указанной в пункте 2.1 настоящего Соглашения информации Общество 


также размещает на ГЧП-Советнике информацию о предстоящих/прошедших в 


Регионе событиях, связанных с ГЧП-тематикой, а также о 


реализованных/готовящихся к реализации Проектах. 


2.4. Указанная в пункте 2.3 настоящего Соглашения информация представляется 


Уполномоченным органом в виде оформленного текста пресс-релиза в порядке, 


предусмотренном пунктом 2.16 настоящего Соглашения. 


2.5. Предоставляемая Уполномоченным органом в порядке, предусмотренном пунктом 


2.4 настоящего Соглашения, информация может состоять как исключительно из 


текстовой части, так и содержать графические изображения, видеофайлы, документы, 


ссылки на сторонние интернет-ресурсы и т.п., при условии, что такие элементы 


непосредственно относятся к тексту представляемой информации. 


2.6. Предоставляемая Уполномоченным органом в порядке, предусмотренном пунктом 


2.4 настоящего Соглашения, информация должна быть содержательной, актуальной и 


уникальной (не может состоять на 100% из цитаты уже опубликованного в сети 


«Интернет» пресс-релиза). 


2.7. Общество вправе подготовить аналитический материал/иную информацию об 


особенностях подготовки и реализации ГЧП-проектов на территории Региона. 


Уполномоченный орган своими силами размещает на Инвестпортале 


соответствующий материал.  


2.8. Указанная в пункте 2.7 настоящего Соглашения информация размещается на 


отдельной странице Инвестпортала, посвященной ГЧП (http://investudm.ru/gchp/ или 


иной). Общество вправе предложить заменить существующую информацию 


указанной страницы на новый материал. 


2.9. Указанная в пункте 2.7 настоящего Соглашения информация может содержать ссылки 


на различные разделы ГЧП-Советника. 


2.10. Объем и периодичность предоставления и размещения информации Сторонами в 


рамках настоящего Соглашения в части, не определенной Соглашением, 


определяются по согласованию Сторон. 


2.11. Срок предоставления Обществом информации, указанной в пункте 2.7 настоящего 


Соглашения, – в течение 30 (Тридцати) дней с момента согласования с 


Уполномоченным органом концепции размещаемой информации. 


2.12. Срок предоставления Уполномоченным органом информации, указанной в пункте 2.1 


настоящего Соглашения, для опубликования на ГЧП-Советнике – в течение 30 


(тридцати) дней с момента заключения настоящего Соглашения. 


2.13. При анонсировании предстоящего события предоставление Уполномоченным 


органом соответствующей информации, связанной с данным событием, должно 


осуществляться не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты проведения 


такого мероприятия, если иное не будет согласовано Сторонами. 
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2.14. Срок опубликования Обществом предоставленной в рамках настоящего Соглашения 


информации – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения 


соответствующей информации, если иное не будет согласовано Сторонами. 


2.15. Подлежащая опубликованию информация предоставляется Уполномоченным 


органом Обществу путем направления электронного письма на e-mail: info@ppunity.ru 


с последующим направлением Обществом сообщения в течение 1 (одного) рабочего 


дня о получении данного электронного письма. 


2.16. Не допускается размещение информации, составляющей государственную, 


коммерческую или иную охраняемую законом тайну.  


Статья 3. Права и обязанности Сторон 


3.1. Общество вправе: 


3.1.1. Использовать информацию о факте заключения настоящего Соглашения в 


рекламно-информационных материалах, заявках на присвоение рейтинга, на 


участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок - по согласованию Сторон; 


3.1.2. Использовать информацию, предоставленную Уполномоченным органом, для 


написания авторских статей, обзоров, статистических отчетов и т.д.; 


3.1.3. Запрашивать у Уполномоченного органа информацию, необходимую для 


оформления ГЧП-блока на Инвестпортале в порядке, предусмотренном 


пунктом 2.7 настоящего Соглашения; 


3.2. Общество обязуется: 


3.2.1. Своими силами размещать предоставленную в рамках настоящего Соглашения 


информацию на ГЧП-Советнике; 


3.2.2. Актуализировать, редактировать, удалять предоставленную и опубликованную 


на ГЧП-Советнике в рамках настоящего Соглашения информацию по 


требованию Уполномоченного органа. 


3.2.3. Осуществлять взаимодействие с Уполномоченным органом в сфере ГЧП в 


формах, согласованных Сторонами. 


3.2.4. Удалить информацию о Регионе с ГЧП-Советника в случае прекращения 


настоящего Соглашения либо в случае получения Обществом письменного 


обращения Уполномоченного органа – в течение 1 (одного) рабочего дня с 


момента получения данного обращения; 


3.2.5. Предоставить доступ к полным версиям он-лайн сервисам ГЧП-Советника 


(ГЧП-Структуратор, Калькулятор сроков, База судебной практики, 


Экспертиза). 


 


3.3. Уполномоченный орган вправе: 


3.3.1. Использовать информацию о факте заключения настоящего Соглашения в 


рекламно-информационных материалах, заявках на присвоение рейтинга, на 


участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок -по согласованию Сторон; 


3.3.2. Требовать от Общества представления информации, указанной в пункте 2.7 


настоящего Соглашения, в определенном формате, обусловленном 


техническими свойствами Инвестпортала; 


3.3.3. Требовать от Общества актуализировать, редактировать, удалять 


представленную и опубликованную в рамках настоящего Соглашения 


информацию на ГЧП-Советнике. 


3.4. Уполномоченный орган обязуется: 


3.4.1. Разместить информацию о факте заключения настоящего Соглашения на 


Инвестпортале; 



mailto:info@ppunity.ru
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3.4.2. Предоставлять Обществу информацию для публикации сроки, указанные в п. 


2.12, п. 2.13 настоящего Соглашения. 


3.4.3. Осуществлять взаимодействие с Обществом в сфере ГЧП в формах, 


согласованных Сторонами. 


Статья 4. Конфиденциальность 


4.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность, в том числе не передавать 


третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, Конфиденциальные 


Материалы (как они определены ниже), за исключением случаев, предусмотренных 


законодательством.  


4.2. В целях настоящего Соглашения к Конфиденциальным Материалам относятся:  


4.2.1. Документы и информация, которые при предоставлении одной Стороны 


другой Стороне прямо обозначены в качестве конфиденциальных 


материалов; 


4.2.2. Переписка между Сторонами, которая ведется в связи с настоящим 


Соглашением.  


4.3. В целях настоящего Соглашения к Конфиденциальным Материалам не относятся:  


4.3.1. Документы и информация, которые опубликованы, и, насколько известно 


соответствующей Стороне, опубликование не явилось следствием нарушения 


любым лицом обязательства о конфиденциальности (неразглашении 


информации); 


4.3.2. Документы и информация, которые правомерно и без обязательства о 


сохранении конфиденциальности находились в распоряжении 


соответствующей Стороны до их получения от другой Стороны.  


4.4. Обязательства Сторон по сохранению конфиденциальности, определенные в 


настоящем Соглашении, сохраняют силу в течение всего срока действия Соглашения, 


а также в течение последующих 5 лет.  


4.5. Каждая Сторона настоящим заверяет другую Сторону, что до заключения и (или) в 


ходе исполнения настоящего Соглашения не передается и не будет передаваться 


какая-либо инсайдерская информация. 


 


Статья 5. Заключительные положения 


5.1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении 10 (Десяти) рабочих 


дней с момента получения Стороной письменного уведомления другой Стороны о 


прекращении действия настоящего Соглашения.  


5.2. Настоящее Соглашение регулируется и подлежит толкованию и исполнению в 


соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  


5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 


одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Стороны. 


5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению вступают в силу после их 


подписания Сторонами.  


 


 







5 


 


Статья 6. Реквизиты и подписи Сторон 


Общество 


 


Уполномоченный орган 


 


Общество с ограниченной 


ответственностью «Пи энд Пи Юнити» 


Адрес: 107031, г. Москва, Нижний 


Кисельный переулок, д. 5/23с1, оф. 405, 


407 


ИНН/КПП 7703423877/770301001 


ОГРН 1177746203799 


  


______________________/С.В. Мокин/ 


М.П.  


Наименование  


 


Адрес 


 


 


ИНН/КПП  / 


ОГРН  


 


____________________/____/ 


М.П.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 







6 


 


Приложение № 1 


к соглашению об информационном сотрудничестве 


от __.__.____ № __ 


 


Ф О Р М А  


 


ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ 


для опубликования на персонализированной странице 


1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ 
 


№ 


п/п 


Наименование 


характеристики 
Значение 


1.1 Наименование субъекта Российской 


Федерации 


 


1.2 Площадь субъекта Российской 


Федерации (кв. км) 


 


1.3 Численность населения субъекта 


Российской Федерации за последний 


отчетный период (тыс. чел.) 


 


1.4 Наименование административного 


центра субъекта Российской 


Федерации 


 


1.5 Численность населения 


административного центра субъекта 


Российской Федерации за последний 


отчетный период (тыс. чел.) 


 


   


2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ РЕГИОНА 
 


№ 


п/п 


Наименование  


и краткое описание 


объекта/проекта/направления 


 


Краткое описание  
(текущее состояние объекта/проекта/направления, 


характер планируемой деятельности, примерные 


мощности, срок реализации) 


2.1. Автодорожная инфраструктура 
(Автомобильные дороги, дорожные объекты и элементы обустройства) 


2.1.1  Потребность Указывается сама суть потребности в 


реализации проекта/строительства 


и/или реконструкции объекта/развития 


отдельного направления 


Мощности Указываются примерные мощностные 


показатели (количество коек для 


больницы, протяженность 


автомобильной дороги и т.п.) с целью 


формирования общего понимания 


масштаба проекта 


Уровень 


участия 


По публичному партнеру – 


государственный/муниципальный 


Участие 


публичного 


партнера 


Примерная степень участия на уровне 


бюджетного финансирования – 


действующие гос/мун программы и их 


объем, механизм платы концедента 


(МГД) и т.д. 


Текущий 


статус 


(Если применимо) описание текущего 


состояния объекта (аварийный, 
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замороженный объект незавершенного 


строительства и т.п.), перечень 


необходимых мер 


Объем 


инвестиций 


(Если возможно) примерно определить 


значение объема привлекаемых 


частных инвестиций 


2.2. Транспорт общего пользования 


2.2.1  Потребность  


Мощности  


Уровень 


участия 


 


Участие 


публичного 


партнера 


 


Текущий 


статус 


 


Объем 


инвестиций 


 


2.3. Воздушный транспорт 
(аэропорты, инфраструктурные объекты) 


2.3.1  Потребность  


Мощности  


Уровень 


участия 


 


Участие 


публичного 


партнера 


 


Текущий 


статус 


 


Объем 


инвестиций 


 


2.4. Инфраструктура ЖКХ 
(Газо-, тепло-, энерго-, водоснабжение и водоотведение, ТБО и т.п.) 


2.4.1  Потребность  


Мощности  


Уровень 


участия 


 


Участие 


публичного 


партнера 


 


Текущий 


статус 


 


Объем 


инвестиций 


 


2.5. Городская среда 
(Общественные пространства, благоустройство) 


2.5.1  Потребность  


Мощности  


Уровень 


участия 


 


Участие 


публичного 


партнера 


 


Текущий 


статус 


 


Объем 


инвестиций 


 


2.6. IT-инфраструктура 
(Программы ЭВМ, базы данных, информационные системы и т.п.) 
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2.6.1  Потребность  


Мощности  


Уровень 


участия 


 


Участие 


публичного 


партнера 


 


Текущий 


статус 


 


Объем 


инвестиций 


 


2.7. Объекты социальной инфраструктуры  
(Здравоохранение, образование, спорт, культура, социальное обслуживание и т.п.) 


2.7.1  Потребность  


Мощности  


Уровень 


участия 


 


Участие 


публичного 


партнера 


 


Текущий 


статус 


 


Объем 


инвестиций 


 


2.8. IT 
(Программы ЭВМ, базы данных, информационные системы и т.п.) 


2.8.1  Потребность  


Мощности  


Уровень 


участия 


 


Участие 


публичного 


партнера 


 


Текущий 


статус 


 


Объем 


инвестиций 


 


2.9. Прочие объекты 
(Военные объекты, железнодорожная инфраструктура, трубопроводный транспорт и иные) 


2.9.1  Потребность  


Мощности  


Уровень 


участия 


 


Участие 


публичного 


партнера 


 


Текущий 


статус 


 


Объем 


инвестиций 


 


 


3. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА 


(в сфере поддержки реализации инфраструктурных и ГЧП-проектов) 
 


№ 


п/п 
Наименование льготы 


Краткое описание  
(со ссылкой на нормативный акт) 


3.1   
 


4. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИВЕСТОРОВ 
 







9 


 


№ 


п/п 
Наименование меры  


Краткое описание  
(со ссылкой на нормативный акт) 


4.1   
 


5. ОРГАНЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ГЧП-ИНИЦИАТИВ 


(в сфере поддержки реализации инфраструктурных и ГЧП-проектов) 
 


№ 


п/п 
Наименование органа Нормативное положение 


5.1   
 


6. ИНФОРМАЦИЯ О «ЕДИНОМ ОКНЕ» 
 


№ 


п/п 
Наименование органа 


Контактная информация  
(номер телефона, e-mail, сайт, фактический адрес, 


должность и ФИО руководителя, должность и ФИО 


контактного лица) 
6.1   


 


________________________________________________________________________ 


 


 


 


 


 












Ограничения:


2


Новые возможности:


Изменение действующего 


законодательства
принят закон, позволяющий заключать 


концессионные соглашения и соглашения о 


ГЧП в отношении ИТ-инфраструктуры


Государственная потребность
утверждение программ «Цифровая 


экономика», «Умный город» подтверждает 


наличие потребности на самом высоком 


уровне


Появление новых рынков
партнерство с государством создает новые 


возможности для разработки и направления 


инициатив


GR-менеджмент
отсутствует связующее звено между ИТ-


компаниями и регионами (госсектором)


Секторальная специфика
низкий уровень понимания инструментов 


ГЧП в ИТ у инициаторов проектов и регионов


Несформированность рынка
Отсутствие реальных кейсов применения 


нового законодательства (реализации ИТ-


проектах в рамках ГЧП)


Для преодоления ограничений                       совместно с                            начинает кампанию 


по поиску и поддержке ИТ-инициатив на принципах ГЧП


Предпосылки







юридический 


консультант в сфере 


инфраструктуры и ГЧП


Члены команды P&P Unity – признанные эксперты в


сфере концессионных сделок и ГЧП-проектов


Опыт участия в подготовке и сопровождении около 40


инфраструктурных проектов


Команда P&P Unity принимала участие в разработке


законопроекта о ГЧП в IT


Эксперты P&P Unity часто выступают в качестве


авторов публикаций и комментариев в федеральных и


региональных изданиях по ГЧП-тематике,


образовательных программ


г. Москва, Нижний Кисельный


переулок, д. 5/23 строение 1


+7 (495) 111-07-60
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Адрес: г. Москва,                   
ул. Мясницкая,  д. 13, стр. 18 


По вопросам сотрудничества:


info@iidf.ru
info@ppunity.ru


Инициаторы кампании


Помогает предпринимателям строить


глобальный быстрорастущий бизнес


300 проинвестированных компаний


До 324 млн руб. – размер инвестиций


> 10 тыс. проектов приняли участие в


программах фонда


ПРЕИМУЩЕСТВА ФОНДА:


Лучшая программа акселерации


Поддержка бизнеса на всех этапах роста


Реальное влияние на инфраструкуру


венчурного рынка


КРУПНЕЙШИЙ ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД РОССИИ ДЛЯ IT-СТАРТАПОВ







В рамках поддержки 


ИТ-инициатив 


предполагается:


анализ и поиск ниш, возможностей для


реализации проектов, взаимодействие с


органами власти и иными участниками


рынка


подготовка ГЧП-проектов, прошедших


отбор, консультанты принимают на себя


риски финансирования подготовки


проекта (оплата в случае успеха)


содействие в поиске партнеров для


инициаторов проектов и регионов


аналитико-консультационная поддержка


инициаторов проектов
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Поддержка







Схема взаимодействия


и


Инициатор 


IT-проекта
Регионы 


(госсектор)


Инвесторы, 


финансирующие 


организации


Регулярное предоставление 


информации о необходимых 


проектах


Мониторинг потребностей Отбор и подготовка 


проектов


Направление инициатив,


совместная подготовка 


проектов


Финансирование 


подготовки 


проектов, 


участие в 


подготовке


Презентация 


проектов 


инвесторам
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Что получает 


инициатор проекта?


Подготовку проекта с оплатой услуг экспертов


только в случае успешного запуска проекта –


финансовые риски на этапе подготовки проекта


принимает на себя ФРИИ


Привлечение заинтересованного региона к


реализации проекта


Доступ к потенциальным инвесторам, готовым


участвовать в финансировании проекта


Эксперты могут дать рекомендации по


дальнейшей подготовке инициативы даже в


случае, если она не прошла отбор
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1.


2.


3.


4.







Проекты в отношении 


ИТ-продуктов и 


инфраструктуры или с 


существенной ИТ-


составляющей


Сфера реализации 


проектов


a) проект решает     


публичную задачу и его 


реализация без участия 


госсектора 


неэффективна или 


невозможна


b) инициатор принимает 


на себя обязательства 


по созданию или 


модернизации и 


эксплуатации ИТ-


продукта 


(инфраструктуры)


c) проект носит 


долгосрочный характер 


Необходимость 


участия гос-ва


Предпочтение отдается 


проектам, имеющим 


потенциал для 


финансирования за счет 


внебюджетных 


источников (частично 


или полностью)


Коммерческий 


потенциал


Базовые требования к проектам 


и их инициаторам
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1. 2. 3.


Наличие у инициаторов:


a) работающего 


продукта (ИТ-решения) и 


прав на него (на РИД)


b) бизнес-плана или 


базовой концепции, 


включая описание 


схемы монетизации 


проекта по механизму 


ГЧП


c) подтвержденного 


интереса региона в 


реализации проекта


Степень


подготовки


4.







Сопровождение 


ИТ-инициативы
Ключевые этапы в хронологической последовательности


Оценка и отбор инициатив 


от ИТ-отрасли
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1


Обработка идеи проекта, 


поиск регионов2


Структурирование 


проекта3


Подготовка и согласование 


контрактной документации4


Коммерческое закрытие6


Заключение соглашения о 


реализации проекта5
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1
Объем участия экспертов Условия для участия 


экспертов


Анализ полученной анкеты, 


предварительные переговоры с 


инициатором, общие 


рекомендации по структуре 


проекта


Направление анкеты-заявки 


1. Должны быть выполнены на момент начала этапа.


1


Оценка и отбор 


инициатив от ИТ-отрасли1


Обработка идеи проекта, 


поиск регионов2


Структурирование 


проекта3


Подготовка и согласование 


контрактной документации4


Коммерческое закрытие6


5 Заключение соглашения о 


реализации проекта
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Объем участия экспертов Условия для участия 


экспертов


Содействие в поиске регионов, 


заинтересованных в реализации 


проекта


Методическое содействие в 


доработке идеи проекта, 


предварительная оценка 


потенциала проекта


Проект отобран экспертами для 


сопровождения, между 


инициатором и ФРИИ заключено 


соглашение о сопровождении 


проекта


Обработка идеи проекта, 


поиск регионов2


Оценка и отбор инициатив 


от ИТ-отрасли1


Структурирование 


проекта3


Подготовка и согласование 


контрактной документации4


Коммерческое закрытие6


5
Заключение соглашения о 


реализации проекта
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Объем участия экспертов Условия для участия 


экспертов


1) Разработка организационно-


правовой и финансовой структуры 


проекта 


2) Участие в проведении 


предварительных переговоров с 


инвесторами , оценка потенциала 


проекта


3) Участие в проведении 


предварительных переговоров с 


заинтересованной публичной 


стороной


1) Проект отобран экспертами 


для сопровождения, между 


инициатором и ФРИИ 


заключено соглашение о 


сопровождении проекта


2) Определены регионы, 


заинтересованные в 


реализации проекта


1


2
Структурирование 


проекта3


4


5


Оценка и отбор инициатив 


от ИТ-отрасли1


Обработка идеи проекта, 


поиск регионов2


Подготовка и согласование 


контрактной документации4


Коммерческое закрытие6


5
Заключение соглашения о 


реализации проекта







Объем участия экспертов Условия для участия 


экспертов


1) Разработка контрактной 


документации


2) Согласование контрактной 


документации с 


заинтересованными лицами


1) Достижение принципиальных 


договоренностей о реализации 


проекта с регионом и инвестором, 


заключение соглашения о 


сопровождении проекта между 


ФРИИ и инвестором


или


2) Достижение принципиальных 


договоренностей о реализации 


проекта с регионом (если 


привлечение инвестора не 


требуется)
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4
Подготовка и согласование 


контрактной документации


Оценка и отбор инициатив 


от ИТ-отрасли1


Обработка идеи проекта, 


поиск регионов2


Структурирование 


проекта3


Коммерческое закрытие6


5 Заключение соглашения о 


реализации проекта







13


Объем участия экспертов Условия для участия 


экспертов


Сопровождение процедуры: 


консультирование, подготовка 


документов и др.


1) Достижение 


принципиальных 


договоренностей о реализации 


проекта с регионом и 


инвестором, заключение 


соглашения о сопровождении 


проекта между ФРИИ и 


инвестором


или


2) Достижение 


принципиальных 


договоренностей о реализации 


проекта с регионом (если 


привлечение инвестора не 


требуется)


Сопровождение коммерческого 


закрытия


5
Заключение соглашения о 


реализации проекта


Оценка и отбор инициатив 


от ИТ-отрасли1


Обработка идеи проекта, 


поиск регионов2


Структурирование 


проекта3


Подготовка и согласование 


контрактной документации4


6 Коммерческое закрытие







Условия 


взаимодействия с 


инициаторами


Возмездность – оплата услуг экспертов


обязательна при условии успешного запуска


проекта


Права на документацию и прочие результаты


оказания услуг, оказанных экспертами,


принадлежат ФРИИ до момента полной


оплаты услуг


Проектный офис вправе требовать от


инициатора проекта предоставить


обеспечение исполнения обязательств по


выплате вознаграждения
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1.


2.


3.


Для начала 


сотрудничества свяжитесь 


с нами по e-mail: 


agerashchenko@iidf.ru







Адрес: г. Москва,                   


ул. Мясницкая,  д. 
13, стр. 18 


По вопросам 


сотрудничества:


info@iidf.ru


г. Москва, Нижний


Кисельный переулок, д.


5/23 строение 1


+7 (495) 111-07-60


info@ppunity.ru




















































