УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ
И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Проектный офис ГЧП

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ АГЕНТСТВА ПМА

Агентство ПМА – это команда профессионалов, обладающих уникальным набором
компетенций
в области
управленческого
консалтинга и проектов развития
инфраструктуры:







Внедрение проектного управления
Маркетинг и привлечение инвестиций
Финансовое структурирование проектов
Юридическое структурирование проектов
Инженерно-техническая экспертиза проектов
Внедрение специализированных информационных систем

Комплексный
консультант

Полный цикл
Российская
компания
База знаний
Постоянно
обновляем базу
знаний и усиливаем
компетенции из
проекта в проект

Мы объединили
профессионалов с
опытом работы в
государственной
и частной сферах

Работаем на
каждом этапе
жизненного цикла
проекта

Агентство ПМА –
единый центр
ответственности
за комплексное
сопровождение
проекта
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УСЛУГИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПРАВИТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТА
 Формирование
функциональной
схемы проектного
управления с учетом
уровней управления:
 Приоритетных
проектов
 Ведомственных
проектов
 Региональных и
муниципальных
проектов

 Разработка
регламента
взаимодействия
подразделений
по проектному
управлению

 Разработка
типовых форм
документов для
осуществления
проектной
деятельности

 Разработка
методик:

 Оценки рисков
 Оценки
проектных
предложений
 Ранжирования
проектов для
включения в
состав
программ

 Формирование
положений и
должностных
инструкций
подразделений
проектного
управления

 Расчёт и
обоснование
ресурсного
обеспечения
проектной
деятельности

 Разработка требований к
автоматизированной
информационной системе
проектной деятельности
 Разработка плана по
методическому
сопровождению:
 Программы обучения
 Подготовки проектных
документов
 Внедрения
информационной системы

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ГЧП*
 Формирование
функциональной
схемы
сопровождения
проектов ГЧП в
ИОГВ субъекта

 Разработка
регламента и
типовых форм
документов по
сопровождению
проектов ГЧП в
ИОГВ субъекта

 Разработка
методики отбора
и ранжирования
проектов для
реализации на
основе ГЧП

 Создание карты
компетенций команды
ГЧП, положений и
должностных
инструкций для
сопровождения
проектов ГЧП

* Проекты ГЧП – проекты, реализующиеся на основе инструментов государственно-частного партнерства

 Разработка плана
внедрения проектного
офиса ГЧП, в том числе
программы обучения,
подготовки проектных
документов и
автоматизации
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УСЛУГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОЕКТА

МАРКЕТИНГ
ПРОЕКТА

КОММЕРЧЕСКОЕ
ЗАКРЫТИЕ

ФИНАНСОВОЕ
ЗАКРЫТИЕ

ИНВЕСТИРОВАНИЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
 ТЭО
 Концепция проекта:
описание объекта,
оценка затрат и ТЭП,
структура
финансирования,
показатели
эффективности,
выбор ОПФ
 Финансовая модель:
сценарный анализ и
оптимизация
структуры
финансирования

 Инвестиционный
меморандум
 Роуд-шоу:
презентация
проекта
инвесторам и
финансирующим
организациям
 Размещение
информации о
проекте в СМИ и
Интернете

 Официальный
сайт проекта

 Проекты
нормативных актов и
КД

 Анализ
соглашений о
финансировании

 Проект соглашения

 Проект прямого
соглашения

 Частная инициатива
реализации проекта:
подготовка
комплекта
документов и их
согласование с ИОГВ

 Переговоры с
финансирующими
организациями и
ИОГВ

 Сопровождение
конкурса
 Корпоративное
структурирование
проекта: структура и
документация СПК

 Отчетность для
сторон соглашения
и финансирующих
организаций
 Организация
рефинансирования
 Пресс-служба и
официальный сайт
СПК
 Контроль
исполнения
соглашения в
информационной
системе

 Переговоры по
соглашению
Обозначения: ТЭП – технико-экономические показатели; СПК – специальная проектная компания
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ОПЫТ АГЕНТСТВА ПМА
ОПЫТ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
КОНСАЛТИНГА

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ И ГЧП*

Проектный офис Минтранса России

Автомобильная дорога Обход Хабаровска

Информационная система управления
инвестиционными проектами в ФЦПФ
(ГК «Внешэкономбанк»)

Автодорожный мостовой переход через Лену

Новый выход на МКАД с М-7 «Волга»

Типовая финансовая модель инвестиционных
проектов для Минтранса России

Мостовой переход через реку Обь в ХМАО – Югре

Методика отбора дорожных ГЧП проектов
на финансирование за счет «Платона»

Реконструкция искусственных покрытий
аэропорта «Туношна» в г. Ярославле

ОБЩИЙ ОПЫТ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ

5
лет

Опыт работы
на рынке проектов

3

контракта

Комплексное
сопровождение
проектов

27

контрактов

Структурирование
проектов

* Проекты ГЧП – проекты, реализующиеся на основе инструментов государственно-частного партнерства

4

контракта

Разработка
методических
материалов
и НИР
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МИНТРАНСЕ РОССИИ
Цель проекта: организация проектной деятельности для инициирования, подготовки и реализации
проектов и программ в Министерстве транспорта РФ, подведомственных организациях, службе и
агентствах
Выполненные работы
формирование функциональной схемы процесса проектного
управления, предусмотренной ПП РФ №1050
формирование проекта регламента взаимодействия подразделений,
при осуществлении проектной деятельности в Минтрансе России

разработка методики оценки рисков проектных (программных)
предложений ведомственных проектов
разработка методики оценки проектных (программных) предложений в
сфере транспорта
разработка типовых форм документов для осуществления проектной
деятельности

формирование состава отделов, разработка проектов положений об
отделах и должностных инструкций сотрудников отделов
формирование требований к автоматизированной информационной
системе проектной деятельности
расчёт и обоснование ресурсного обеспечения проектной
деятельности в Минтрансе России и подведомственных организациях

разработка плана мероприятий по методическому сопровождению
проектной деятельности

6

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ В ФЦПФ
Цель проекта: создание информационной системы для обеспечения автоматизации процессов
управления проектами государственно-частного партнёрства в ФЦПФ
Задачи проекта:


Обеспечение согласованной работы над проектом всех сторон в единой системе



Осуществление дистанционного контроля и координация выполняемых работ



Аккумуляция формализованного опыта выполняемых проектов

Основные модули системы
Организационная структура команды
Интерактивный график реализации проекта

Рабочие области для совместной разработки
документов
Паспорт проекта
Интерактивный отчет о ходе реализации
проекта
Библиотека документов проекта
Виртуальная комната данных и форум
вопросов и ответов
Сайт проекта в сети Интернет
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ТИПОВАЯ ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ ДЛЯ МИНТРАНСА РОССИИ
Цель проекта: создание единых для всех участников инвестиционных проектов в сфере
транспорта правил и методов построения финансовых моделей и расчета показателей
эффективности
Выполненные работы
Определение отраслевых особенностей инвестиционных
проектов
Формирование требований к типовой финансовой модели
инвестиционного проекта
Разработка алгоритмов и структуры информационных потоков
модели, описание методики расчёта показателей
эффективности инвестиционного проекта
Описание порядка сбора, верификации и внесения исходных
данных в модель

Предложение по структуре и методике формирования «Книги
допущений»
Разработка макета типовой финансовой модели
инвестиционного проекта
Формирование инструкции пользователя по работе с моделью
Апробация модели на данных пилотных инвестиционных
проектов
Разработка плана по внедрению модели для использования
при подготовке и анализе инвестиционных проектов
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МЕТОДИКА ОТБОРА ПРОЕКТОВ ГЧП НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ
СБОРОВ СИСТЕМЫ «ПЛАТОН»
Цель проекта: формирование критериев и порядка отбора инвестиционных проектов по созданию
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, реализуемых на
принципах государственно-частного партнерства, для получения финансирования за счет
доходов, полученных от взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными
средствами, имеющими массу свыше 12 тонн
Выполненные работы
Анализ практики выделения бюджетного
финансирования на региональные
инвестиционные проекты в дорожной отрасли
Российской Федерации
Определение требований, принципов и критериев
ранжирования региональных инвестиционных
проектов для принятия обоснованных
управленческих решений по выделению средств
федерального бюджета

Определение процедуры принятия решений по
выделению федерального софинансирования на
региональные инвестиционные проекты,
реализуемые или планируемые к реализации на
принципах государственно-частного партнерства
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КРУПНЫМИ
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
Автомобильная дорога Обход Хабаровска

Автодорожный мостовой переход через Лену
Новый выход на МКАД с М-7 «Волга»
Мостовой переход через реку Обь в ХМАО – Югре
Реконструкция искусственных покрытий аэропорта «Туношна» в г. Ярославле

ИС «Омега» создает единую среду для организации
проектно-ориентированной деятельности и
предоставляет инструменты для решения следующих
задач:








Обеспечение высокого качества проработки проекта
Повышение эффективности принятия
управленческих решений
Снижение финансовых и временных затрат на
взаимодействие территориально-распределенной
команды проекта
Продвижение проекта в сети Интернет
Информационное сопровождение конкурсных
процедур проекта

10

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 государственно-частного партнерства
С.А. Внуков,
генеральный директор Фонда развития ХМАОЮгры

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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ОТЗЫВЫ ОБ АГЕНТСТВЕ ПМА

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
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КОМАНДА ПМА

Генеральный директор

ФИЛИМОНОВ
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Комплексное управление
проектами

Директор по маркетингу

ТАРХОВА
АННА СЕРГЕЕВНА

Методическое и
маркетинговое
сопровождение проектов

Исполнительный
директор

Технический директор

Взаимодействие с органами
государственной власти и
финансовыми институтами

Инженерно-техническая
экспертиза проектов

Директор финансового
департамента

Начальник отдела
юридического
сопровождения

ПЛОТНИКОВ
СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ

ШАЙХУТДИНОВА
АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА
Экспертиза инвестиционного
рынка и финансовое
структурирование проектов

КОЗЫРЕВ
АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ

ДЕЙНЕГА
АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА
Юридическое
структурирование и
сопровождение проектов
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Агентство ПМА
190000, Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, д. 4, лит. А
+7 (812) 601-06-70
info@pmagency.ru
www.pmagency.ru

