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ПЛАТФОРМА «РОСИНФРА» — КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНАЯ ЦИФРОВАЯ СРЕДА 
ДЛЯ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРОМ

3916 реализуемых проектов 

в базе данных

>600 аналитических и 

иных материалов
150 отраслевых экспертов

11,2 тыс.i

активных пользователей

i Среднее количество пользователей, ежемесячно пользующихся платформой

Основные сервисы платформы

Библиотека аналитики

ГЧП-академияМодуль мероприятий

Цифровой проектный офис

Онлайн-модуль IRIIS Акселератор ГЧП в IT

Агрегатор финансовых инструментов и мер господдержки для ГЧП-проектов₽

Цифровой проектный офис

Трекер задач Хранилище документов по проекту

Панель управления 

портфелем проектов
Чат и система уведомлений

Обучение проектных менеджеров в регионах

2022+ Навигатор договорных форм Отраслевые проектные трекеры
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ГИПОТЕЗА 

ГЧП-ПРОЕКТ  ДАННЫЕБИЗНЕС-ПРОЦЕСС РЕКОМЕНДАЦИИ / ШАБЛОНЫ

Инициирование Концепция Подготовка Решение Запуск Реализация

ТЭПы объектов

Актуальность

Земельные 

участки

Финансовая 

структура

Юридическая 

структура

Участники и 

процедуры

Риски 
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РЕАЛИЗУЕМЫЙ ФУНКЦИОНАЛ НА ПЛАТФОРМЕ «РОСИНФРА»: ТРЕКЕР

Типовой отраслевой бизнес-процесс Типовая ролевая модель региона
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РЕАЛИЗУЕМЫЙ ФУНКЦИОНАЛ НА ПЛАТФОРМЕ «РОСИНФРА»: 
ЗАДАЧА И ДАННЫЕ 

Система подсказок и рекомендаций:

• описание задачи 

• полезные типовые документы 

• ссылки на полезные сервисы 

Командная работа с необходимой 

информацией и документами прям в 

задаче:

• работа в рамках одной задачи только 

с необходимыми сведениями

• удобная система обсуждения и 

согласования

• история изменений как в рамках 

конкретной задачи, так и в целом по 

проекту на всех этапах развития
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ПЛАНИРУЕМЫЙ АЛГОРИТМ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ «РОСИНФРА» 
В РЕГИОНЕ

Общая

База знаний 

Библиотека            

бизнес-процессов

Биржа источников 

финансирования

Сервисы для 

оценки и 

мониторинга*

Библиотека 

типовых анкет

* Реализован упрощенный скоринг и оценка по IRIIS, остальное на стадии проектирования или разработки

Изучение 
базы знаний, 

выбор 
региона, 
формы 

реализации и 
пр.

3

Выбор ГЧП-
инициативы в 

Бирже или 
самостоятельно

е создание 
проекта

Автогенерация 
анкеты и бизнес-

процесса с 
ответственными 

в регионе с 
типовыми 
сроками   

4

Пошаговая 
командная работа 

над проектом в 
рамках бизнес-

процесса и 
системы подсказок

5 7

Использование 
сервисов для оценки 
проекта, управления 

портфелем, 
мониторинга и пр.

1

Регистрация 
пользователя

6

Выбор источников 
финансирования и 
мер поддержки и 
взаимодействие с 

их держателем 

1

Начало 
работы 

регионом

Дополнение 
базы знаний 

методическими 
материалами 

региона

Согласование 
структуры 

типовых анкет 
с регионом

3

Адаптация типовых 
бизнес-процессов 

под заказчика и 
заведение ролевой 

модели
4 5

Добавление 
применимых в регионе 

источников 
финансирования и мер 

поддержки

Уполномоченн
ые органы 

власти 

Частные 
инвесторы

2

2
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ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

№1
среди операторов

образовательных программ

по направлению ГЧП в России 69
субъектов РФ – региональный 

охват реализованных 

образовательных программ
7000

обученных

специалистов >50
экспертов с опытом правового, 

финансового и технического 

сопровождения проектов

Преимущества программ Центра ГЧП 

Гибкий график обучения

Программы обучения продолжительностью от нескольких 

часов до 1 месяца

Разноуровневые программы

Возможность освоить специфику рынка ГЧП с нуля или в 

разрезе недостающих компетенций

Индивидуальный подход

Выстраивание индивидуальной траектории 

развития

Документ по результатам обучения

Удостоверение установленного образца

о повышении квалификации

ЖКХ и городская среда

Спорт

Образование и наука

Здравоохранение Городской транспортКультура и досуг

Цифровая инфраструктура и связь

С 2012 года Национальный Центр ГЧП ведет образовательно-просветительскую деятельность в целях повышения количества 

и качества специалистов в сфере инфраструктуры и ГЧП. В сотрудничестве с ключевыми участниками рынка продвигаются согласованные 

подходы к управлению проектами, поиску и внедрению эффективных решений, подготовке квалифицированных проектных команд

Отраслевые программы

Изучение отраслевых особенностей 

реализации проектов ГЧП


