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НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
«Омега - Контроль соглашения»

– универсальное программное решение, предназначенное для
автоматизации контроля исполнения Соглашения по инвестиционному проекту (в частности – проектов
государственно-частного партнерства) на этапах проектирования, строительства и эксплуатации
Контроль основных условий Соглашения

Организация электронного документооборота между участниками проекта
(в том числе с использованием ЭЦП)
Формирование защищенного хранилища электронных документов

Оповещение ответственных участников проекта о событиях, контролируемых в Системе
Формирование отчетности и реестров, предусмотренных положениями Соглашения, в Системе

Концессионное
соглашение

Порядок
исполнения соглашения

Омега - Контроль
Соглашения
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Концедент

Концессионер

 Своевременные Оповещения о всех событиях в
процессе сопровождения Соглашения

 Своевременные Оповещения о всех событиях в
процессе сопровождения Соглашения

 Использование готовых шаблонов документов при
организации документооборота с участниками,
задействованными
в
процесс
сопровождения
Соглашения

 Предоставление
отчетности,
предусмотренной
Соглашением, Концеденту в электронном виде

 Централизованный расчет основных числовых
показателей, которые необходимо учитывать при
сопровождении Соглашения
 Автоматизированное
формирование
хранилища
электронных версий всех документов, создаваемых в
ходе сопровождения Соглашения
 Автоматизация функций проведения проверок и
мониторинга выполнения Концессионером своих
обязательств,
в
соответствии
с
условиями
Соглашения

 Предупреждение о потенциальных рисках, которые
могут привести к негативным последствиям для
Концессионера: превышению порогов по штрафам,
сроков согласования документации и другие
 Контроль
финансовых
взаиморасчетов
с
Концедентом:
своевременность
поступления
Капитального гранта, Платы концедента, а также
правильность расчета перечисляемых сумм
 Контроль сроков выполнения этапов строительства
и автоматизация согласования документации по
выполненным работам
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ


Система входит в семейство программных продуктов «Омега», разработанных Агентством
ПМА для автоматизации процессов сопровождения инвестиционных проектов на всех этапах



Программные продукты семейства «Омега» успешно внедрялись и применялись при
сопровождении следующих инвестиционных проектов:

Сопровождение группы проектов Федеральный центр проектного
финансирования (группа компаний «Внешэкономбанка»)
Сопровождение конкурса по проекту «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»

Проект развития аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург)

Строительство моста через реку Лена (Республика Саха (Якутия)
Строительство моста через реку Обь (Ханты-Мансийской автономной
области)
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ

Концедент

Концессионер

Выгрузка отчетов
Участие в документообороте
Передача данных на
согласование
Использование отчетов

Контроль отчетов
Согласование документов
Ведение взаиморасчетов
Ведение реестра проверок
«Омега – Контроль
соглашения»

Согласование документов
Участие в документообороте

Эксперт
Совместная комиссия
Специалисты

Использование отчетов
Участие в документообороте

Финансирующие
организации
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ОСОБЕННОСТИ И СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ (1/2)

В Системе используется методологии управления проектами по ГОСТ Р 54869-2011, ГОСТ Р 54870-2011,
ГОСТ Р 54871-2011, методические рекомендации Агентства стратегических инициатив, PRINCE2
(Projects IN Controlled Environments)

Система глубоко интегрирована с программным обеспечением Microsoft Office. Предусмотрена
возможность просмотра и редактирования документов пакета непосредственно в веб-обозревателе, с
применением служб Microsoft WebApps

В Системе реализованы функции учета версий электронных
восстановления предыдущих версий документов и их сравнения

документов,

с

возможностью

Настроена ролевая модель доступа и реализованы функции аудита: аудит действий пользователей,
контроль попыток несанкционированного доступа. В Системе все данные хранятся и передаются в
зашифрованном виде

Реализована функция подписи документов ЭЦП, имеющей юридическую силу, и полностью
заменяющей подписание документов традиционным способом. При использовании ЭЦП, обмен
документами может полностью осуществляться посредством Системы
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СХЕМА ДОСТУПА В CИСТЕМУ

 Аппаратно-программная платформа

размещается на серверном оборудовании
Агентства ПМА, либо на оборудовании
Заказчика

 Доступ в Систему осуществляется с любого

устройства, подключенного к сети Интернет

 Не требуется установка дополнительного
программного обеспечения на
пользовательское устройство

 Пользовательские данные на серверном

оборудовании Агентства ПМА хранятся в
зашифрованном виде

 Агентство ПМА осуществляет техническую и

консультационную поддержки пользователям
Системы
Схема доступа пользователей в Систему
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ПЛАНИРУЕМЫЙ ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
Анализ Соглашения. Описание и
оптимизация бизнес-процессов

Анализ дополнительных требований
Заказчика. Анализ текущего состояния
ИТ-инфраструктуры Заказчика

Доработка и настройка Системы по
описанным бизнес-процессам

Развертывание аппаратно-программной
платформы системы. Проведение
тестовой эксплуатации

Заполнение начальных данных в
системе. Запуск Системы в
промышленную эксплуатацию

Пример схемы бизнес-процесса
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ДЕМОНСТРАЦИЯ СИСТЕМЫ


Мы готовы провести демонстрацию работы информационной системы «Омега - Контроль
соглашения» и подробнее рассказать об ее функциональности



Наши специалисты готовы продемострировать Систему с выездом к Вам или посредством
вебинара

Директор по маркетингу

Начальник ИТ - отдела

Тархова Анна Сергеевна

Бескровный Алексей Петрович

(812) 601-0670 доб. 104,

(812) 601-0670 доб. 108,

Anna.Tarkhova@pmagency.ru

Alexey.Beskrovniy@pmagency.ru

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины Соглашения

Прочие термины

«Концедент» – сторона концессионного соглашения,
являющаяся владельцем объекта концессии, и
представляющее Российскую Федерацию, субъект
Российской
Федерации
или
муниципальное
образование

«Омега - Контроль Соглашения» (Система) –
специализированная
информационная
система,
предназначенная для сопровождения инвестиционных
проектов (в частности - проектов государственночастного партнерства) на этапах проектирования,
строительства и эксплуатации

«Концессионер» – частная сторона концессионного
соглашения
«Проект» – инвестиционный проект, контроль за
выполнением условий соглашения по которому
предполагается осуществлять посредством Омега –
Контроль соглашения (в частности – проект
государственно-частного партнерства)
«Соглашение»
– документ, в котором четко
обозначены обязанности, которые должны быть
исполнены Сторонами в рамках Проекта (в частности концессионное соглашение)
«Капитальный грант» – суммы денежных средств,
выплачиваемых Концедентом Концессионеру в целях
финансирования части расходов на строительство
«Плата концедента» – суммы денежных средств,
выплачиваемых Концедентом Концессионеру на
этапах тестовой эксплуатации и эксплуатации

«Роль» – четко зафиксированная совокупность прав
и обязанностей участника проекта при реализации
Проекта

«Заказчик» – организация, участвующая в процессе
контроля выполнения условий Соглашения, которая
заинтересована в процессе внедрения Системы для
целей сопровождения Проекта
«Оповещение»
–
сообщение,
генерируемое
Системой,
при
определенных
событий,
и
пользователю по электронной почте

автоматически
наступлении
пересылаемое

«ЭЦП» – электронно-цифровая подпись, имеющая
юридическую силу, и полностью заменяющая
подписание документов традиционным способом
10

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ
«ОМЕГА – КОНТРОЛЬ СОГЛАШЕНИЯ»

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

Панель управления для руководства Проекта с
отображением ключевой информации


Представление основных данных о текущем состоянии проекта в
паспорте проекта:
 участники проекта
 график выполнения задач, учет отклонений
 график выплат средств Капитального гранта по факту
выполнения работ
 учет сумм штрафных баллов и другое

Графическое представление данных о текущем состоянии
Проекта (панель управления)
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ПРОВЕРКИ

В Системе настроен раздел с организацией проверок выполнения условий Соглашения на этапах
строительства и эксплуатации, проводимых Концедентом

Раздел включает следующие функции:
 формирование рабочей группы

 распределение задач между
участниками рабочей группы
 формирование графиков проверок

 организация хранения документов
 фиксация результатов проверок
 автоматические оповещения о сроках
проведения проверок

Концедент
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РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ВЕЛИЧИН

В Системе предусмотрен модуль расчетов, который обрабатывает фактические данные по Проекту по
правилам, описанным в Соглашении. Рассчитанные показатели Проекта фиксируются в Системе. По
рассчитанным и сохраненным данным предусмотрено построение отчетности

Основные расчеты по проекту:







расчет Капитального гранта
расчет Платы концедента

расчет штрафных баллов
учет взаиморасчетов
графики платежей
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ ПРОЕКТА

Автоматическое назначение прав доступа в
объектам и функциям, исходя из Роли,
назначенной пользователю
Гибкая настройка Ролей, групп прав и прав,
исходя из специфики Проекта и
организационной структуры участников Проекта

Представление участников Проекта в виде
иерархической структуры
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КОНТРОЛЬ ГРАФИКА ПРОЕКТА

Контроль сроков выполнения задач по ключевым
этапам строительства

Распределение всех задач по уровню контроля

Организация взаимодействия рабочих групп:
формирование рабочей группы, планирование
событий, хранение документов, распределение задач

Представление сроков выполнения задач по ключевым
этапам строительства в виде списка задач и диаграммы
Ганта
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Организация взаимодействия команды Проекта и внешних организаций с помощью следующих
функций:
календарное планирование участниками проекта
совещаний, встреч рабочих групп и других
событий по Проекту

постановка и контроль исполнения задач по
Проекту

добавление/редактирование/ использование
контактной информации участников Проекта и
внешних контактов по Проекту
вынесение сложных вопросов по Проекту для
обсуждения командой Проекта посредством
форумов и защищенного чата

обработка входящей и исходящей
корреспонденции по Проекту
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА

Реализация положений Соглашения настроена в Системе в
виде набора правил и процессов. Запуск каждого процесса в
Системе – создание события

При наступлении срока выполнения задачи по Соглашению,
ответственному пользователю приходит Оповещение на почту
о выполнении задачи с ссылкой на карточку задачи в Системе

В карточке задачи пользователь может заполнить основные
данные по задаче, согласовать тот или иной вопрос, скачать
шаблон документа, загрузить разработанный документ и
добавить комментарий
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РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ

Формирование защищенного хранилища
электронных документов
Представление файлов и папок в виде
иерархической структуры

Разграничение прав доступа пользователей к
библиотекам, папкам и документам Системы
Реализация функции разработки и
редактирования документов в Системе
Реализация быстрого поиска документов по
реквизитам и содержимому
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УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ ПРОЕКТАМИ

Возможность сопровождения в Системе
нескольких Проектов

Отражение всех ключевых данных по проектам,
в которых участвует пользователь, в личном
кабинете пользователя:



задачи документооборота



личный календарь встреч



инструменты делегирования



личное защищенное хранилище данных



список оповещений о фактических
событиях в Системе
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АГЕНТСТВО ПМА
КОМПЛЕКСНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ АГЕНТСТВА ПМА

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

1

Управление
инфраструктурными
проектами

Маркетинг
и привлечение
инвестиций

Юридическое
структурирование
проектов

Финансовое
структурирование
проектов

Внедрение
специализированных
информационных систем

Инженернотехническая
экспертиза проектов

Комплексный
консультант

Единый центр
ответственности за
комплексное сопровождение
инфраструктурного проекта

2

Полный
цикл

Работаем на каждом
этапе жизненного цикла
инфраструктурного
проекта

3

Российская
компания

Мы объединили
профессионалов с опытом
работы в государственной
и частной сферах

4

База
знаний

Постоянно обновляем базу
знаний и усиливаем
компетенции из проекта
в проект
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ОПЫТ АГЕНТСТВА ПМА

ОПЫТ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

6 лет
Опыт работы
на рынке
инфраструктурных
проектов

3 контракта
Комплексное
сопровождение
проектов

Автодорожный мостовой переход через
Лену

Новый выход на МКАД с М-7 «Волга»

27 контрактов
Структурирование
инфраструктурных
проектов

4 контракта

Автомобильная дорога Обход Хабаровска

Методика отбора дорожных ГЧП
проектов на финансирование за счет
«Платона»
Типовая финансовая модель
инвестиционных проектов для Минтранса

Разработка
методических
материалов и НИР
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УСЛУГИ КОМПЛЕКСНОГО КОНСУЛЬТАНТА

Планирование
проекта

Маркетинг
проекта

Коммерческое
закрытие

Техникоэкономическое
обоснование (ТЭО)

Инвестиционный
меморандум

Проекты
нормативных актов и
КД

Концепция проекта:
описание объекта,
оценка затрат и ТЭП,
структура
финансирования,
показатели
эффективности,
выбор ОПФ

Финансовая модель:
сценарный анализ и
оптимизация
структуры
финансирования

Роуд-шоу:
презентация проекта
инвесторам и
финансирующим
организациям

Размещение
информации о
проекте в СМИ и
Интернете

Официальный сайт
проекта

Финансовое
закрытие

Инвестирование
и эксплуатация

Анализ соглашений о
финансировании

Отчетность для
сторон соглашения и
финансирующих
организаций

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

Проект прямого
соглашения

Пресс-служба и
официальный сайт
СПК

Сопровождение
конкурса
Корпоративное
структурирование
проекта: структура и
документация СПК

Организация
рефинансирования

Переговоры с
финансирующими
организациям и
ИОГВ

Переговоры по
соглашению

Обозначения: ТЭП – технико-экономические показатели; СПК – специальная проектная компания

Контроль исполнения
соглашения в
информационной
системе
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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 государственно-частного 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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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

Генеральный директор

ФИЛИМОНОВ
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Исполнительный директор

ПЛОТНИКОВ
СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ

Технический директор

КОЗЫРЕВ
АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ

Комплексное управление
инфраструктурными
проектами

Взаимодействие с
исполнительными органами
государственной власти и
финансовыми институтами

Инженерно-техническая
экспертиза
инфраструктурных
проектов

Начальник информационнотехнологического отдела

Директор финансового
департамента

Начальник отдела
инвестиционного маркетинга

Экспертиза инвестиционного
рынка и финансовое
структурирование проектов

Маркетинговое
сопровождение реализации
проектов

БЕСКРОВНЫЙ
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

Внедрение специализированных
информационных систем, ИТ
сопровождение реализации
проектов

ШАЙХУТДИНОВА
АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА

ТАРХОВА
АННА СЕРГЕЕВНА
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Агентство ПМА
190000, Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, д. 4, лит. А
+7 (812) 601-06-70
hello@pmagency.ru
www.pmagency.ru
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