Управление
проектами
развития
инфраструктуры

5 лет на рынке
инфраструктурных
проектов

АГЕНТСТВО ПМА:
ОПЫТ И РАЗВИТИЕ

2012

2013

•

Тематический парк «Россия» в Московской
области

•

Интерактивный музей сказок А.С. Пушкина
в г. Санкт-Петербурге

•

Многоэтажные паркинги в аварийных домах
в г. Санкт-Петербурге

•

Северная водопроводная
станция в г. Санкт-Петербурге

•
•

•

•
•

•

Реконструкция искусственных покрытий
аэропорта «Туношна» в г. Ярославле
Внутриквартальный проезд на территории
жилого квартала «Речной» в г. СанктПетербурге
Мусороперерабатывающий завод «Волхонка»
в г. Санкт-Петербурге
Автомобильная дорога М-10 «Скандинавия»
в Ленинградской области
Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска
км 13 — км 42»
Автодорожный мостовой переход через р. Лену
в районе г. Якутска

Условные обозначения по видам работ

Комплексное
сопровождение
инфраструктурного
проекта со стороны
государственного партнера
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Комплексное
сопровождение
инфраструктурного
проекта со стороны
частного партнера

Разработка концепции
и финансовое
моделирование
инфраструктурного
проекта

Иные виды работ

2014

2015

•
•
•

Мостовой переход через р. Обь в Октябрьском
районе ХМАО-Югра
Путепроводы над железнодорожными путями
в Московской области
Каблирование воздушных линий электропередач
для размещения скоростного наземного
транспорта в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской
области

•

Транспортно-пересадочные узлы пассажирского
транспорта в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской
области

•

Военные городки в Ленинградской области
и Республике Крым

•

Разработка унифицированной финансовой
модели инвестиционных проектов в сфере
транспорта для Министерства транспорта РФ

•

Разработка и внедрение информационной
системы для управления инвестиционными
проектами в ОАО «Федеральный центр
проектного финансирования»

•

Полигон для складирования осадка сточных вод
«Северный» в г. Санкт-Петербурге

•

Новый выход на МКАД с автомобильной дороги М-7
«Волга»

•

Разработка методики отбора региональных
концессионных проектов, претендующих на
финансирование за счет доходов, полученных
от взимания платы в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам федерального
значения транспортными средствами, имеющими
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, для
Федерального дорожного агентства

Освоенные отрасли инфраструктурных активов

Объекты
культуры

Мостовые
сооружения и
путепроводы

Автомобильные
дороги

Железнодорожные
объекты

Объекты
наземного
транспорта

Объекты
Объекты
Информационная
Объекты
водоснабжения инфраструктуры
интеграция
размещения и
и водоотведения
ВПК
переработки
отходов

Аэропортовая
инфраструктура

2016

2017

•

Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13
— км 42»

•

Мостовой переход через р. Шексну в
г. Череповце Вологодской области

•

Легкорельсовый транспорт «Петергоф — станция
метро «Кировский завод» («Путиловская»)»
в г. Санкт-Петербурге
Инвестиционная программа государственного
унитарного предприятия «Водоканал»
г. Севастополя
Система весогабаритного контроля на
автомобильных дорогах регионального
и межмуниципального значения Липецкой области
Производственно-логистический комплекс для ВПК
в Краснодарском крае

•

Аэропортовый комплекс «Большое Савино»
в г. Перми

•

Сопровождение финансового закрытия
проекта Автомобильная дорога
«Обход г. Хабаровска км 13 — км 42»
Технологический и ценовой аудит проекта
Новый выезд из г. Уфы на автомобильную
дорогу М-5 «Урал»

•

•

•

•

Подготовка заявок для получения федерального
софинансирования региональных инвестиционных
проектов:
• Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км
13 — км 42»
• Новый выезд из г. Уфы на автомобильную дорогу
М-5 «Урал»
• Автомобильная дорога «Стерлитамак — Кага —
Магнитогорск» в Республике Башкортостан
• Участки автомобильных дорог «Пермь —
Березники» и «Восточный обход г. Перми»
• Проспект Карла Маркса и реконструкция участка
автомагистрали «Центральная» в Самарской
области
• Мостовой переход через р. Обь в створе
ул. Ипподромской в г. Новосибирске (подготовка
заключения в отношении финансовой модели)

•

2012
4 декабря

12 апреля

Создание компании Пи-Эм-Эй

2013

29 февраля 2 марта

Программа
повышения
квалификации
по
структурированию
проектов
ГЧП для сотрудников ИОГВ
правительства Камчатского края

Конференция
«Развитие
имущественного
комплекса
учреждений
высшего
профессионального
образования
на основе государственно-частного
партнерства»

2015

12 декабря

14 августа
25–26
февраля

Роуд-шоу проекта «Мостовой переход
через р. Лену в районе г. Якутска»

2014

Подписание
концессионного
соглашения по проекту «Обход
г. Хабаровска км 13 — км 42»

Семинар «Практика привлечения
внебюджетных
инвестиций
в
дорожное
хозяйство
субъектов
Российской
Федерации»
при
поддержке
Федерального
дорожного агентства

2017

2016

25–26
ноября

12 апреля

5 февраля

Семинар для Федерального дорожного
агентства
«Актуальные
вопросы
расширения практики применения
механизмов ГЧП с привлечением
средств федерального бюджета»

5-летие компании и ребрендинг
Роуд-шоу проекта «Обход
г. Хабаровска км 13 — км 42»

5

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
АГЕНТСТВА ПМА

Агентство ПМА было создано с целью
объединить в команду профессионалов
из государственной и частной сфер,
обладающих уникальным набором
компетенций в области подготовки
и сопровождения проектов развития
инфраструктуры

Инфраструктурные проекты обладают высокой капиталоемкостью, сложной инженерно-технической и
организационно-правовой структурой. Их реализация требует использования профессионального опыта и
знаний в области привлечения инвестиций, применения механизмов государственно-частного партнерства
(ГЧП), учета отраслевых особенностей инфраструктурных объектов и проектного менеджмента.
Для обеспечения высокого качества подготовки и управления рисками инфраструктурных проектов
необходимо привлечение высококвалифицированных специалистов с практическим опытом работы.
Агентство ПМА — это единый центр ответственности за управление инфраструктурным проектом в
течение всего цикла создания объекта инфраструктуры.
Наша команда обладает компетенциями в следующих областях:
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•

Управление инфраструктурными проектами

•

Маркетинг и привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты

•

Финансовое структурирование инфраструктурных проектов

•

Юридическое структурирование инфраструктурных проектов

•

Инженерно-технический анализ инфраструктурных проектов

•

Внедрение специализированных информационных систем

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Агентство
ПМА:
российская
компания,
объединившая
профессионалов с опытом работы в государственной и частной
сферах

Агентство ПМА: единый центр ответственности, обеспечивающий
комплексное сопровождение инфраструктурного проекта

Агентство ПМА: работает на каждом этапе жизненного цикла
инфраструктурного проекта — от идеи создания до эксплуатации
готового объекта инфраструктуры

Агентство ПМА: постоянно обновляет базу знаний и усиливает
свои компетенции из проекта в проект, используя современные
методы проектного управления и инновационные подходы
к разработке проектных решений

Управление
проектами развития
инфраструктуры
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ОТЗЫВЫ ОБ АГЕНТСТВЕ ПМА

В период нашего сотрудничества Агентство ПМА подтвердило высокий
уровень профессионализма, продемонстрировало экспертные знания
и большой практический опыт в сфере государственно-частного
партнерства
Д.Е. Прончатов, заместитель
руководителя Федерального
дорожного агентства
(Росавтодор)

Компания зарекомендовала себя как высококвалифицированный
комплексный консультант, а сотрудники показали, что обладают
обширными знаниями и опытом работы в сфере государственночастного партнерства
С.А. Внуков, генеральный
директор Фонда развития
ХМАО-Югры

В ходе работы сотрудники Агентства ПМА зарекомендовали себя
как высококвалифицированные специалисты в области проектов
государственно-частного
партнерства,
которые
осуществляли
надежное
сопровождение,
координацию
и
постоянную
информационную поддержку всех участников проекта
М.А. Громов, первый
заместитель генерального
директора АНО «Дирекция
по развитию транспортной
системы»
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Благодарю компанию за высокое качество консультационных
услуг по разработке регламента и методики отбора региональных
инвестиционных ГЧП-проектов в автодорожной сфере для
софинансирования из федерального бюджета за счет доходов,
полученных от взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильными средствами, имеющими разрешенную максимальную
массу свыше 12 тонн
И.И. Григорович, начальник
ФКУ «Дороги России»

Выражаем благодарность Агентству ПМА за профессиональный
подход к выполнению научно-исследовательской работы по теме
«Разработка унифицированных принципов расчетов экономической
эффективности инвестиционных проектов в сфере транспорта на
основе математического моделирования, включая разработку и
апробацию типовых финансовых моделей». Результатам работы была
дана положительная оценка со стороны Министерства транспорта
Российской Федерации, Министерства экономического развития
Российской Федерации, а также со стороны ведущих российских банков:
Сбербанка и Газпромбанка
О.В. Евсеев, директор ФГБУ
«НЦКТП Минтранса России»

Выражаю искреннюю признательность за существенный вклад
в подготовку концессионного проекта «Автомобильная дорога
«Обход г. Хабаровска км 13 — км 42»
В.И. Шпорт, губернатор
Хабаровского края

Управление
проектами развития
инфраструктуры
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УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПМА

Агентство ПМА оказывает услуги
по комплексному сопровождению
инфраструктурного проекта на каждом этапе
жизненного цикла объекта инфраструктуры
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1

2

3

Планирование
проекта

Маркетинг
проекта

Коммерческое
закрытие

Определение оптимальных
параметров реализации
проекта, в том числе
технической структуры
объекта, условий
финансирования,
организационно-правовой
формы

Анализ потенциальных
инвесторов
и стимулирование
предложения
инвестиционных ресурсов
для его реализации

Юридическое оформление
взаимоотношений
участвующих в проекте
сторон путем заключения
соответствующего
соглашения

4

5

Финансовое
закрытие

Инвестирование
и эксплуатация

Организация привлечения
финансирования проекта

Контроль создания и
эксплуатации объекта
инфраструктуры
в соответствии с
установленными
требованиями

Планирование
проекта

Для сопровождения каждого этапа работ
мы используем собственный программный
продукт — информационную систему для
управления инфраструктурными проектами

Управление
проектами развития
инфраструктуры
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Планирование проекта

Описание объекта
инфраструктуры

Описание объекта и определение
возможности
разделения
проекта
на этапы для повышения инвестиционной
привлекательности проекта

ТЭП объекта и задание
на проектирование

Определение
целевых
техникоэкономических
показателей
(ТЭП)
объекта и разработка задания на его
проектирование

Оптимальный
инвестиционный
механизм
Выбор оптимального инвестиционного
механизма реализации проекта на
основании
сценарного
анализа,
проводимого на базе разработанной
финансовой модели
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Имущественноправовой
статус объектов
недвижимости
Определение порядка вовлечения в
проект объектов недвижимости, в том
числе земельных участков

ОПФ реализации
проекта

Выбор оптимальной для реализации
проекта
организационно-правовой
формы (ОПФ), в том числе определение
основных обязанностей сторон проекта

Концепция проекта

Проведение
комплексного
анализа
планируемых
условий
реализации
проекта и обоснование его технических,
финансовых и юридических параметров

Анализ спроса

Выявление спроса на реализацию
проекта
со
стороны
конечных
пользователей
объекта
с
целью
определения требований к результатам
реализации проекта

Финансовое
моделирование
проекта

Сценарный
анализ
финансовоэкономических показателей проекта
и
формирование
выводов
об
экономической
целесообразности
проекта, в том числе расчет финансовой,
бюджетной и социально-экономической
эффективности проекта

Специализированная
информационная
система
Автоматизация управления проектом,
в том числе формирование графика
работ и назначение ответственных,
создание
библиотеки
электронных
документов, согласование ключевых
решений в режиме удаленного доступа

Определение
оптимальных параметров
реализации проекта, в
том числе инженерной и
технико-экономической
структуры объекта,
условий финансирования,
организационноправовой формы

Маркетинг проекта

Инвестиционный
меморандум

Проведение анализа потенциальных
инвесторов и разработка инвестиционного
меморандума, содержащего описание
ключевых условий реализации проекта
в формате аналитической инфографики
для информирования инвесторов
и финансирующих организаций о проекте

Публичное
обсуждение проекта

Организация и проведение публичного
обсуждения условий реализации проекта
с
представителями
общественных
организаций, органов законодательной
власти и профессионального сообщества
с целью обеспечения информационной
открытости проекта и урегулирования
потенциальных рисков

Роуд-шоу проекта

Организация и проведение публичного
представления проекта в формате роуд-шоу
(презентации) потенциальным инвесторам,
финансирующим организациям и
компаниям в сфере строительства и
эксплуатации объектов инфраструктуры с
целью стимулирования конкуренции между
потенциальными участниками проекта

Официальный сайт
проекта

Создание и обеспечение доступа
к официальному источнику информации
в сети Интернет для потенциальных
участников,
финансирующих
организаций, населения и СМИ

Специализированная
информационная
система
Автоматизация управления проектом,
в том числе организация совместной
работы, обеспечение контролируемого
доступа к официальной документации,
информационная
поддержка
маркетинговых мероприятий в сети
Интернет
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Организация
параллельного
конкурентного
финансирования
Поиск
оптимальных
условий
финансирования по проекту, в том числе:
анализ ситуации на рынке проектного
финансирования,
проведение
переговоров
с
финансирующими
организациями
и
подготовка
соответствующей документации

Реклама проекта
в СМИ и Интернете

Разработка
бренда
проекта,
взаимодействие
и
размещение
информации
о
проекте
в
СМИ
с целью развития инвестиционной
привлекательности проекта

Анализ потенциальных
инвесторов и
стимулирование
предложения
инвестиционных
ресурсов для его
реализации

Коммерческое закрытие

Проекты правовых
актов

Разработка проекта правового акта
о реализации проекта в соответствии
с выбранной ОПФ и действующим
законодательством Российской Федерации

Комплексное
сопровождение
конкурса со стороны
частного партнера
Подготовка и сопровождение подачи
заявки на участие в конкурсе и конкурсного
предложения частного партнера

Переговоры по
соглашению

Консультирование
по
вопросам
подписания
соглашения,
участие
в переговорах и экспертиза предложений
по внесению изменений в соглашение

16

Проект соглашения

Описание прав и обязательств сторон,
существенных условий соглашения, а также
разработка необходимых приложений
к проекту соглашения

Частная инициатива
реализации проекта

Подготовка документов, необходимых
для осуществления частной инициативы
реализации
проекта,
сопровождение
частного партнера при согласовании
предложения о реализации проекта
с уполномоченными органами

Церемония
подписания
соглашения
Организация
церемонии
подписания
соглашения о реализации проекта c целью
публичного освещения успешного опыта
заключения соглашений и создания
положительной
инвестиционной
репутации государственного и частного
партнеров

Комплексное
сопровождение
конкурса со стороны
государственного
партнера
Подготовка
проекта
конкурсной
документации для выбора частного партнера
по проекту и комплексное сопровождение
всех конкурсных процедур, в том числе
оценка заявок и конкурсных предложений,
оформление результатов конкурса

Корпоративное
структурирование
проекта
Анализ
вариантов
структурирования
специальной
проектной
компании
(СПК) для участия в реализации проекта
и разработка документов, необходимых для
осуществления выбранного варианта

Специализированная
информационная
система
Автоматизация управления проектом, в том
числе организация совместной работы,
обеспечение доступа к документации
в формате виртуальной комнаты данных,
предоставление разъяснений участникам
с помощью электронного форума вопросов
и ответов, освещение конкурсных процедур
на официальном сайте проекта

Юридическое
оформление
взаимоотношений
участвующих в
проекте сторон
путем заключения
соответствующего
соглашения

Финансовое закрытие

Комплексная
проверка финансовых
аспектов проекта
Анализ
соответствия
условий
финансирования
договоренностям,
определенным и зафиксированным в
положениях конкурсной документации
и на этапе коммерческого закрытия

Переговоры по
привлечению
финансирования
Сопровождение
переговоров
между
сторонами
проекта
относительно
отдельных аспектов его финансирования, в
том числе переговоров с представителями
иностранных инвесторов и финансирующих
организаций
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Проект прямого
соглашения

Подготовка проекта прямого соглашения
между
сторонами
соглашения
и
кредиторами
как
инструмента
обеспечения
прав
финансирующих
лиц
на
возврат
предоставленного
финансирования

Специализированная
информационная
система
Автоматизация управления проектом,
в том числе: организация совместной
работы, обеспечение контролируемого
доступа к документации по проекту
в формате виртуальной комнаты данных,
предоставление разъяснений участникам
с
помощью
электронного
форума
вопросов и ответов

Анализ соглашений
о финансировании

Выполнение
комплексной
проверки
финансовой документации, разработанной
в целях получения финансирования по
проекту и осуществления финансового
закрытия

Организация привлечения
финансирования проекта

Инвестирование и эксплуатация

Отчетность для
сторон соглашения
и финансирующих
организаций
Разработка
пакета
отчетных
документов в соответствии с условиями
соглашения о реализации проекта
и
подтверждающего
надлежащее
исполнение соглашения

Официальный
сайт СПК
Создание
и
обеспечение
доступа
к официальному сайту СПК с целью
информирования о ходе реализации
проекта
и
деятельности
СПК,
формирования
положительного
общественного мнения о проекте,
получения обратной связи, реклама
деятельности СПК в сети Интернет
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Организация
рефинансирования
Анализ и привлечение финансирования
в проект на более выходных условиях,
в том числе проведение расчетов на
основе утвержденной финансовой модели,
внесение изменений в существующую
документацию, расчет графика и размеров
новых платежей, а также подготовка
документации
для
предоставления
нового финансирования и проведение
перерасчетов между участниками проекта

Сопровождение
этапов создания
и эксплуатации
объекта
Отслеживание
выполнения
условий
соглашения, в том числе: выполнения
графика
строительства,
соответствия
создаваемого объекта установленным
соглашением о реализации проекта
требованиям,
выполнения
плана
эксплуатации
и
технического
обслуживания, полноты представляемой
отчетной документации

Пресс-служба СПК

Обеспечение информационной поддержки
специальной проектной компании (СПК),
разработка и публикация пресс-релизов
и публичной отчетности, коммуникации
с
общественностью,
инвесторами,
финансирующими
организациями,
представителями
ИОГВ
и
другими
заинтересованными сторонами

Контроль исполнения
соглашения
в специализированной
информационной
системе
Автоматизация процессов контроля исполнения
соглашения
в специализированной
информационной системе, в том числе:
программное описание требований и
правил контроля исполнения соглашения,
автоматический контроль сроков
представления отчетности, расчет
числовых показателей: вычетов, штрафов,
дополнительных расходов, планирование
проведения проверок и фиксирование
их результатов в режиме удаленного
доступа, формирование общей библиотеки
электронных документов по исполнению
соглашения

Контроль создания
и эксплуатации
объекта
инфраструктуры
в соответствии с
установленными
требованиями

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ТРАНСФЕР ЗНАНИЙ

Агентство ПМА стремится распространять
свой опыт и развивать компетенции
в области ГЧП и инфраструктурных проектов

Наши сотрудники ежегодно выступают в роли приглашенных экспертов на программах повышения
квалификации и экспертных советах ведущих университетов России, среди которых:
• Северо-Западный научно-образовательный центр в сфере государственно-частного партнерства при
Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого
• Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской
Федерации
• Российская открытая академия транспорта при Московском государственном университете путей
сообщения Императора Николая II
• Кафедра государственно-частного партнерства Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации
• Центр исследований государственно-частного партнерства при Высшей школе менеджмента СанктПетербургского государственного университета
Мы проводим собственные конференции, семинары и деловые игры, где представители органов
государственной власти и иных заинтересованных сторон могут расширить свои знания в сфере ГЧП и оценить
перспективы его применения.
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МОДУЛИ НАШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

• Подготовка и реализация проекта ГЧП
• Методы и стандарты проектного менеджмента и их применение в сфере инфраструктурных проектов
• Правовое регулирование проектов ГЧП в Российской Федерации
• Инвестиционный маркетинг и коммуникации при управлении проектами ГЧП
• Инструменты финансирования проектов ГЧП в РФ
• Финансовое моделирование и инвестиционный анализ проектов государственно-частного партнерства
• Подготовка технического обоснования проекта ГЧП и укрупненная оценка капитальных и операционных
затрат по проекту
• Особенности предоставления земельных участков в рамках реализации проектов ГЧП
• ИТ-инструменты управления инфраструктурными проектами
• Деловая игра «Инициация проекта государственно-частного партнерства»

Управление
проектами развития
инфраструктуры
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КОМАНДА

Генеральный
директор

ФИЛИМОНОВ
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Исполнительный
директор

ПЛОТНИКОВ
СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ
Технический
директор

КОЗЫРЕВ
АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ
Руководитель
практики ЖКХ

ГУДКОВ
МАКСИМ ЭДУАРДОВИЧ
Директор
правового департамента

НАЗАРЕНКО
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
Директор
финансового департамента

ШАЙХУТДИНОВА
АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА
Заместитель директора
финансового департамента

ДИКАРЕВ
АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
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Комплексное управление инфраструктурными
проектами

Взаимодействие с исполнительными органами
государственной власти и финансовыми
институтами

Инженерно-техническая экспертиза
инфраструктурных проектов

Структурирование проектов в сфере жилищнокоммунального хозяйства

Юридическое структурирование
и сопровождение проектов

Экспертиза инвестиционного рынка и
финансовое структурирование проектов

Финансовое моделирование и оценка
эффективности реализации проектов

Начальник отдела
инвестиционного маркетинга

ТАРХОВА
АННА СЕРГЕЕВНА
Начальник информационнотехнологического отдела

БЕСКРОВНЫЙ
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
Начальник отдела
имущественных отношений

ЧУБ
ОЛЬГА СТАНИСЛАВОВНА
Начальник отдела
сопровождения проектов ГЧП

ДЕЙНЕГА
АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА
Начальник отдела корпоративного
структурирования и финансирования

ГУМИНИЧЕНКО
ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
Начальник отдела
проектного финансирования

ВОЗНЕСЕНСКИЙ
ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ
Начальник
коммерческого отдела

ГУДКОВА
ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
Управление
проектами развития
инфраструктуры

Маркетинговое сопровождение
реализации проектов

Внедрение специализированных
информационных систем, ИТ сопровождение
реализации проектов

Анализ градостроительной ситуации, земельных
и имущественных отношений

Юридическое сопровождение проектов
со стороны государственного партнера

Корпоративное структурирование и юридическое
сопровождение привлечения финансирования

Оценка инвестиций и оптимизация
структуры капитала

Организация взаимодействия компании с
ключевыми клиентами
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КОНТАКТЫ

Агентство
ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВОВ

190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 4, лит. А,
БЦ «Bolloev Center», 6 этаж
+7 (812) 601-06-70
hello@pmagency.ru
www.pmagency.ru
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www.pmagency.ru

