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Основания 

Рейтинг «Ведущие компании в области ТЦА и обоснования инвестиций - 2020», (далее – рейтинг) подготовлен Национальным 

Объединением Технологического и Ценового Аудита (далее – Составители рейтинга) по результатам проведения 

технологического и ценового аудита и его элементам, (далее – ТЦА) в 2020 году в соответствии с исполнением Указа 

Президента Российской Федерации № 596 «О долгосрочной экономической политике» от 7 мая 2012 года (далее – Указ 

Президента РФ), а также отдельными решениями Правительства Российской Федерации.  

Цель составления рейтинга 

Цель составления рейтинга: решение одной из существенных проблем – определение рынка экспертных организаций, 

заинтересованных и готовых к предоставлению услуг по технологическому и ценовому аудиту и обоснования инвестиций, а 

также сбор статистики рынка оказания услуг по проведению технологического и ценового аудита с целью развития механизма 

и исполнения Указа Президента РФ.  

Рейтинг «Ведущие компании в области ТЦА и обоснования инвестиций - 2020» (далее Рейтинг) предоставляет уникальную 

возможность государственным заказчикам понимать круг экспертных организаций, участвующих в данной работе; а 

аудиторским компаниям возможность укрепления репутации, расширения круга клиентов, получения независимого 

подтверждения рыночных позиций. Рейтинг показывает независимую оценку качества и эффективности экспертных 

организации, работающих в данной области. 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ИЗМЕНЕНИЯ.ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕЗАВИСИМОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА 

        Публичный технологический и ценовой аудит проводится в Российской Федерации с 2013 года после выхода 

Постановления Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных проектов с государственным участием».  
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        ТЦА предполагает комплексный анализ и проведение экспертной оценки обоснования выбора проектируемых 

технологических и конструктивных решений по созданию в рамках инвестиционного проекта объекта капитального 

строительства на их соответствие современному уровню развития техники и технологий, современным строительным 

материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, с учетом требований современных технологий производства, 

необходимых для функционирования объекта капитального строительства, а также эксплуатационных расходов на реализацию 

инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, 

снижения стоимости и сокращения сроков строительства, повышения конкурентоспособности производства. 

        Результаты ТЦА, проведенные консультантами, подлежали независимому экспертному обсуждению на базе Экспертного 

совета при Правительстве Российской федерации, а начиная с 2017 года площадками для обсуждения результатов ТЦА стали 

площадки отраслевых Общественных Советов потребителей. 

        В  2013-2014 годах были проведены ТЦА по пилотным проектам на стадии инвестиционного планирования, которые 

доказали эффективность механизма ТЦА – это проекты ГК «Автодор» и  ОАО «РЖД». Эксперты представили технологические 

решения и расчеты по оптимизации стоимости. Все результаты обсуждались на площадке Экспертного Совета при 

Правительстве Российской федерации и по отчетам экспертов была выявлена необходимость изменений в действующих 

технических регламентов и СНиП.  

        По объектам естественных монополий ТЦА проводится с 2014 года по Директивам Правительства Российской Федерации 

от 30.05.2013 №2988п-П13 для ПАО «Газпром», ПАО «АК «Транснефть», ПАО «Русгидро», ПАО «Россети», ОАО «РЖД», 

ОАО «Зарубежнефть» свыше 1,5млрд. рублей на этапе обоснования инвестиций, проверки проектно-изыскательских работ, 

строительства, сдачи в эксплуатацию, эксплуатации. Эксперты представляли как предложения по изменению технологических 

решений,  так и снижению стоимости от 5% до 11% инвестиционных проектов, дают заключение о необходимости реализации 

того или иного инвестиционного проекта.  

       Ежегодный рейтинг, проводимый «НО ТЦА» показал, что если вначале зарождения института ТЦА в РФ аудиторами 

выступали международные компании, то начиная с 2015 года на первые места стали выходить отечественные компании.1         

 
1http://www.texaudit.ru/assets/Национальный%20Рейтинг%20Лучшие%20ТехнТехнологиче%20Ценовые%20аудиторы%202015.pdf 
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       В 2016 году в результате введения новых правил проведения ТЦА, предусмотренных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.12.2015 № 1333, рынок ТЦА начал делится на два направления: директивный ТЦА плавно 

перешел в основном к организациям, проводящим экспертизу проектной документации, а независимый ТЦА остался в поле 

деятельности консалтинговых компаний. Также стал снижаться и ценовой порог по которому ТЦА проводится: с 2016 года – в 

отношении объектов стоимостью 4 млрд. руб. и более, в 2017 – 3 млрд. руб., а начиная с 2018 года – 1,5 млрд. руб. Снижение 

ценового порога отразилось и на ежегодном рейтинге «НО ТЦА». Если за 2013-2015 годы  ТЦА проводилось по  67 объектам, 

то в 2016 году -  119 инвестиционных проектов прошли публичный ТЦА, а общий объем выявленной экономии составил от 3,6 

до 10% от вложенных средств2.  

        В конце 2016 года, начале 2017 года с выходом двух Постановлений Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159 и от 

12.05.2017 № 563 появились еще разновидности директивного ТЦА. Аудит проектной документации (Постановление 

Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159) проводится в отношении объектов, по которым законодательством не предусмотрено 

проведение ТЦА для определения экономической эффективности проектной документации. А ТЦА обоснования инвестиций 

(Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 563) было внедрено в отношении объектов, предметом которых является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, т.е. объектов «под ключ».       

        В 2017 году ТЦА стал проводиться в отношении инвестиционных программ развития субъектов электроэнергетики по 

Распоряжению Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 N 2002-р. ТЦА инвестиционных программ предполагает 

анализ и оценку необходимости, достаточности инвестиционных проектов, достижения значений целевых показателей. Идея 

проведения ТЦА по долгосрочным программам развития компаний с государственным участием в разрезе экспертного аудита 

была озвучена еще в 2014 году на одном из заседаний кабинета Министров Российской Федерации. Предполагалось, что эти 

меры будут способствовать повышению эффективности и прозрачности компаний с государственным участием.  

        В целом более 1000 инвестиционных проектов прошли ТЦА в 2017 году, при этом средний общий объем выявленной 

экономии по результатам проведения ТЦА составил от 3,6 до 10% от вложенных средств. Несмотря на меняющее 

законодательство в области ТЦА и внедрением механизма ТЦА обоснования инвестиций, увеличивается интерес компаний к 
 

2https:/Материалы%20для%20семинара%20по%20ТЦА/Национальный%20Рейтинг%20Лучшие%20Технологические%20и%20Ценовые%20аудиторы%202016.pdf 
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данной сфере услуг, особенно в регионах Российской Федерации, что было отмечено «НО ТЦА» при составлении ежегодного 

рейтинга компаний.3 При публичном обсуждении результатов ТЦА в 2017 году заказчики стали обобщать типовые замечания, 

суммировать параметры оптимизации, особо уделять внимание эффективности вложенных средств в инвестиционный проект. 

        В 2018 году ТЦА обоснования инвестиций (далее – ОИ), который появился в 2017 году, стал более распространенным. 

Проводился ТЦА ОИ по объектам, реализуемым в рамках исполнения нацпроектов, инфраструктурным объектам субъектов 

Российской Федерации. В заключении аудита должны содержаться экспертная оценка и выводы о возможности оптимизации 

выбранных решений, основного технологического оборудования, а также планируемых к применению строительных 

материалов, сокращения сроков и стоимости строительства в целом и отдельных его этапов, а по результатам ТЦА будет 

приниматься решение о целесообразности строительства объекта.  

        При составлении ежегодного рейтинга компаний за 2018 год, НО ТЦА отметило, что при изменении законодательства 

интерес к ТЦА только увеличился, как в области ОИ, так и ТЦА на всех стадиях жизненного цикла инвестиционного проекта.4    

        Результаты проведения ТЦА в 2019 году рассматривались в конце января – начале марта 2020 года на общественных 

слушаниях. Из интересных проектов ТЦА можно выделить 17 объектов ПАО «РусГидро», которые включают в себя объекты 

модернизации генерирующих предприятий, находящиеся в эксплуатации более 40 лет. По электросетевым объектам ПАО 

«Россети» рассматривались некоторые проекты реконструкции, срок реализации которых превышает 10 лет и более, 

являющиеся по сути объектами незавершенного строительства. Эти и другие проекты включены в рейтинг за 2019 год. 

        География объектов, по которым проводится ТЦА охватывает практически все регионы Российской Федерации. 

Аудиторские компании смогли накопить огромный опыт с момента внедрения ТЦА в нашей стране, используя наработки 

зарубежных консалтинговых компаний, которые активно участвовали в проведении ТЦА в 2013-2014 годах. Замечания 

аудиторов носят как системный характер, повторяющиеся из года в год, например, применение неоптимальных технических 

решений, несовершенство института архитектурно-строительного проектирования, завышение или занижение стоимости 

проекта, риски в ходе реализации проекта, отсутствие необходимости реализации инвестиционного проекта в разрезе 

 
3http://www.texaudit.ru/wadata/public/site/upload/rating/Ведущие%20компании%20в%20области%20ТЦА%20и%20обоснования%20инвестиций%20-%202017.pdf 
4http://www.texaudit.ru/wa-data/public/site/upload/rating/Национальный%20Рейтинг%20ТЦА-2018%20по%20компаниям.pdf 
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инвестиционной программы развития.  Среди новых проблем -  проблематика незавершенного строительства, несовершенство 

отраслевых институтов ценообразования, несовершенство авторского и строительного контроля и т.д. 

       Институт директивного ТЦА перешел в ведение государственной экспертизы, все более сращивается с ней, а вот 

независимый ТЦА постоянно трансформируется и ищет новые направления.    

       Проведение ТЦА с 2018 года стандартизировано НО ТЦА5. Утвержденный Стандарт описывает порядок и принципы 

проведения ТЦА, устанавливает четкую классификацию проектов по стадиям реализации, особенности и требования к 

проведению ТЦА на каждой из них. Стандарт позволяет сократить различия в трактовке общих принципов и подходов ТЦА. 

Основная цель проведения ТЦА – это обеспечение заказчика независимым квалифицированным мнением о технической 

реализуемости инвестиционного проекта; обоснованности (рациональности) выбранной технологии; сроков реализации 

инвестиционного проекта; обоснованности затрат и сбалансированной стоимости инвестиционного проекта; анализ рисков 

инвестиционного проекта. Аудиторы выявляют факторы рисков на различных этапах анализа инвестиционного проекта и дают 

рекомендации по их минимизации. Аудиторы обязаны соблюдать профессиональные этические принципы: независимость, 

честность, объективность, добросовестность, конфиденциальность. Стандарт определяет сущность ТЦА -  ТЦА не заменяет и 

не дублирует другие виды экспертиз, а обобщает и анализирует всю имеющуюся информацию по проекту.  

        Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 421 «О внесении изменений в правила формирования и реализации 

федеральной адресной инвестиционной программы и о приостановлении действия отдельных положений некоторых актов 

правительства Российской Федерации» приостановлено до 31.12.2024 года действие Положения Постановления Правительства 

РФ от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с 

государственным участием».   

        Несмотря на глобальные изменения законодательства Российской Федерации представляет новые возможности для 

применения института независимого ТЦА и применения опыта аудиторов. Новые направления деятельности аудиторов – 

банковское сопровождение проектов, проектное финансирование в долевом строительстве с использованием счетов эскроу, 

 
5 http://www.texaudit.ru/wa-data/public/site/upload/standarty_tca/СТЦА_13.02.2019%20final%20(2).pdf 
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реализация нацпроектов, цифровизация и BIM-моделирование в строительстве, сопровождение контрактов жизненного цикла 

(КЖЦ), незавершенное строительство  и многое др.  

Новые направления деятельности наших экспертных организаций отражены в слайде, представленном ниже по тексту: 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

* Е. Э. Миловидова, Н. Б. Митяева «Технологический и ценовой аудит как инструмент контроля инвестиций на всех этапах жизненного цикла строительства объекта»//Материалы конференции ГУУ-

2020 
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Схематично перспективы развития института независимого ТЦА представлены на слайде: 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

* Е. Э. Миловидова, Н. Б. Митяева «Технологический и ценовой аудит как инструмент контроля инвестиций на всех этапах жизненного цикла строительства объекта»//Материалы конференции ГУУ-

2020 
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При банковском сопровождении крупных государственных инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 N 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов» 

механизм ТЦА применяется для контроля строительства в интересах уполномоченного банка. Большинство экспертных 

компаний – членов НО ТЦА - получили аккредитацию банков и проводят аудит построения финансовой модели бизнес-плана, 

технико-экономического обоснования инвестиционного проекта, осуществляют проверку финансовых потоков в ходе 

строительства и отчетность перед управляющим банком. Если в управляющем банке нет структуры, осуществляющей контроль 

за строительством и сопровождением проектов, то эту роль выполняют экспертные компании, имеющий опыт в капитальном 

строительстве и ТЦА. 

      Консалтинговые компании – члены НО ТЦА- сотрудничают с банками в новом направлении долевого строительства – 

проектном финансировании с открытием счетов-эскроу. Уполномоченный банк контролирует работу застройщика, расчетные 

операции и ход строительства. При такой схеме финансирования они выступают в качестве помощников управляющего банка, 

взяв на себя все контрольные функции за ходом строительства, приемкой выполненных работ и взаиморасчетами между 

подрядчиками и застройщиками. Консалтинговые компании выступают также и в роли технического заказчика, и являются 

связующим звеном между застройщиками и управляющими банками при проектном финансировании.  

      Институт независимого ТЦА, сложившийся в нашей стране, позволяет найти ему широкое применение в различных сферах 

строительства - производственного строительства, строительства в сфере ЖКХ и транспорта.  Опыт проведения показывает, 

что ТЦА реально выявляет возможности оптимизации технологических решений и стоимости, является инструментом 

контроля инвестиционных затрат на всех этапах жизненного цикла инвестиционного проекта от планирования до эксплуатации 

объекта и его дальнейшей модернизации или ликвидации, показывает эффективность вложенных инвестиций. Институт 

независимого ТЦА – это стратегический аудит, позволяющий решать задачи реализуемости и результативности достижения 

целей, поставленных заказчиком. И  решать современными методами - с применением технологических достижений, с 

внедрением современных цифровых технологий аудита.  

В целях создания предсказуемые и благоприятные условия работы бизнеса и реализации инвестиционных проектов через 

стабилизационную оговорку, снятие инфраструктурных ограничений через внедрение механизма возмещения затрат 

инвесторов на транспортную, энергетическую, коммунальную, социальную, цифровую инфраструктуру в объеме уплаченных 
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налогов Правительством РФ был подписан Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ "О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации", законом предусматривается, что инвесторам будут предоставлять 

«стабилизационные оговорки» на основании соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на срок 6, 15 или 20 

лет при условии осуществления капиталовложений в объеме не менее 

250 млн руб. для проектов в сфере здравоохранения, образования, 

культуры, физкультуры и спорта, 500 млн руб. – в сфере цифровой 

экономики, экологии, сельского хозяйства, 1,5 млрд руб. – в сфере 

обрабатывающего производства, 5 млрд руб. – в иных отраслях, кроме 

игорного бизнеса, производства табачных изделий и алкогольной 

продукции, жидкого топлива, добычи нефти и газа. 

Помимо компенсационных механизмов и фиксации взаимной 

ответственности инвесторов и государства, закон предусматривает в 

том числе так называемую стабилизационную оговорку, 

гарантирующую неизменность ряда налогов, условий 

землепользования и градостроительной деятельности. 

 Какие же меры поддержки инвестиций предусмотрены новым 

законом?  

Основная новелла заключается в следующем: между организацией, 

реализующей инвестиционный проект (ОРП), с одной стороны, и 

одним или несколькими публично-правовыми образованиями, с 

другой стороны, может быть заключено соглашение о защите и 

поощрении капиталовложений (СЗПК), в соответствии с которым 

публичная сторона гарантирует частной стороне неприменение актов, 

которые могут ухудшить реализацию инвестиционного проекта 

(стабилизационная оговорка).  

Так, например, если основная ставка налога на прибыль на дату 

заключения СЗПК составляет 20%, то даже в случае ее повышения в 
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отношении всех налогоплательщиков для ОРП она все равно останется на уровне 20% (в отношении прибыли, генерируемой 

инвестиционным проектом).  

Не подлежат применению также акты, которые увеличивают сроки или количество процедур, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта. 

Каждое публично-правовое образование отвечает за неприменение «своих» актов: Российская Федерация – за федеральные, 

субъекты РФ – за региональные, муниципалитеты – за местные.  

В данном случае важно понимать, что СЗПК – это не договор о совместном с государством ведении бизнеса, это, прежде всего, 

стабилизация законодательства. Как будет показано ниже, инвестор должен быть заинтересованным в реализации 

инвестиционного проекта и без такой стабилизации; однако если она предоставляется, это, безусловно, будет в помощь.  

Требования к ОРП 

В качестве ОРП может выступать любое российское юридическое лицо, в том числе проектная компания (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений, а также государственных и муниципальных унитарных предприятий). При 

этом под проектной компанией понимается такая ОРП, которая была специально создана для реализации инвестиционного 

проекта и которая соответствует совокупности следующих требований:  

а) в уставе организации содержится положение о том, что предметом ее деятельности является реализация инвестиционного 

проекта; 

б) не менее 90 процентов всей выручки организации составляет выручка, полученная организацией от реализации 

инвестиционного проекта. 

Таким образом, например, для целей «стабилизации» налога на прибыль инвесторы могут либо создать отдельную проектную 

компанию, либо вести отдельный учет прибыли, поступающей от инвестиционного проекта. 

Иностранные инвесторы могут участвовать в СЗПК только через участие в капитале российского юридического лица. 
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Требования к инвестиционным проектам: инвестиционный проект должен считаться новым. Для этого должно соблюдаться 

одно из следующих условий: 

• ОРП приняла решение об утверждении бюджета на капитальные расходы (без учета бюджета на расходы, связанные с 

подготовкой проектно-сметной документации, проведением проектно-изыскательских и геолого-разведочных работ) до 

дня вступления в силу закона, но не ранее 7 мая 2018 года и подала заявление о реализации такого проекта не позднее 31 

декабря 2021 года; или 

• ОРП приняла решение об утверждении бюджета на капитальные расходы (без учета бюджета на расходы, связанные с 

подготовкой проектно-сметной документации, проведением проектно-изыскательских и геолого-разведочных работ) 

после дня вступления в силу закона и подала заявление о реализации такого проекта не позднее одного календарного 

года после принятия такого решения. 

Если в уставе ОРП, являющегося хозяйственным обществом, отсутствует указание на то, какой орган уполномочен на принятие 

решения об утверждении бюджета проекта, достаточно решения единоличного исполнительного органа. 

Инвестиционный проект не может осуществляться в следующих сферах деятельности: 

1. игорный бизнес; 

2. производство табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива (ограничение неприменимо к жидкому 

топливу, полученному из угля, а также на установках вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, 

утверждаемому Правительством РФ); 

3. добыча сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяного газа (ограничение неприменимо к 

инвестиционным проектам по сжижению природного газа); 

4. оптовая и розничная торговля; 

5. деятельность финансовых организаций, поднадзорных Банку России (ограничение неприменимо к случаям выпуска 

ценных бумаг в целях финансирования инвестиционного проекта);  

6. строительство (модернизация, реконструкция) административно-деловых центров и торговых центров (комплексов), а 

также жилых домов. 
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Процедура заключения СЗПК 

Помимо стандартной конкурсной процедуры, закон устанавливает, что при соблюдении ряда формальных требований СЗПК 

заключается в заявительном порядке. Иными словами, публичная сторона не может отказать в заключении СЗПК, если 

соблюдаются все предусмотренные законом условия. 

Муниципальное образование может стать стороной СЗПК на добровольной основе; согласие уполномоченного органа 

местного самоуправления на заключение СЗПК может быть предоставлено в комплекте документов при подаче заявки ОРП 

на заключение соглашения. 

До 1 апреля 2021 года СЗПК может заключаться на бумажном носителе; при этом его обязательной стороной должна быть 

Российская Федерация. К указанной дате должна быть создана государственная информационная система 

«Капиталовложения». Соответственно, после 1 апреля 2021 года соглашения о защите и поощрении капиталовложений 

будут заключаться в электронном виде, а подписываться - усиленной квалифицированной электронной подписью. При этом 

соглашение в любом случае вступает в силу с даты его регистрации Федеральным казначейством. 

Меры государственной поддержки 

Закон предусматривает, что в предусмотренном бюджетным законодательством порядке, ОРП могут быть возмещены затраты: 

1. на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей 

инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в том числе на реконструкцию объектов 

инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности; 

2. на уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода по облигационным займам, привлеченным для создания 

(строительства), модернизации и (или) реконструкции объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, 

необходимых для реализации инвестиционного проекта, в том числе на реконструкцию объектов инфраструктуры, 

находящихся в государственной (муниципальной) собственности. 

Предельный объем возмещаемых затрат, указанных выше, не может превышать: 
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• 50 процентов фактически понесенных затрат для объектов обеспечивающей инфраструктуры; 

• 100 процентов фактически понесенных затрат для объектов сопутствующей инфраструктуры. 

Кроме того, как было указано выше, объем возмещаемых затрат в совокупности с объемом реального ущерба не может 

превышать размера вышеуказанных обязательных платежей, исчисленных организацией, реализующей проект, для уплаты в 

бюджеты публично-правовых образований, являющихся сторонами СЗПК. 

Организации, реализующей проект, заключившей соглашение о защите и поощрении капиталовложений, могут быть 

предоставлены меры государственной поддержки, не предусмотренные ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений». При 

этом объем мер государственной поддержки, за исключением объема мер государственной поддержки, указанных в законе, не 

должен превышать объем капитальных вложений, направляемых на реализацию нового инвестиционного проекта, в отношении 

которого заключено СЗПК. 

Под капитальными вложениями в данном случае понимаются инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе 

затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение 

машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. 

Закон о СЗПК был принят в рамках пакета антикризисных законов, но он является системной мерой, рассчитанной на 

десятилетия вперед, которая укрепит позиции российской экономики в конкурентной борьбе за привлечение инвестиций. 

В октябре 2020 г. Минэкономразвития России подготовило и разместило на федеральном портале ряд нормативных правовых 

актов проекты приказов об утверждении формы паспорта объекта инфраструктуры и перечня объектов обеспечивающей и 

сопутствующей инфраструктуры. Законодательство о СЗПК — это создание экономического института, дающего возможность 

фиксировать налоговые и тарифные условия для реализации инвестиционных проектов в России. *https://pravo.ru/story/223639/ 

8 октября 2020 г. на заседании Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал Постановления, 

необходимые для запуска механизма СЗПК - от 1 октября 2020 года №1577 «Об утверждении Правил заключения, изменения, 

прекращения действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, 

ведения реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений» и от 3 октября 2020 года №1599 «О порядке 
предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных(муниципальных) предприятий) на возмещение затрат на создание (строительство), 
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модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также 

затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные 

цели, и определения объема возмещения указанных затрат», в которых утверждены Правила заключения СЗПК (Правила), 
которые фиксируют перечень документов, необходимых для подготовки соглашения, его типовую форму, особенности 

изменения и расторжения. Министерством, которое будет подписывать СЗПК от имени государства, назначено 

Минэкономразвития. Председатель Правительства также утвердил порядок предоставления компенсаций компаниям, 

работающим в рамках СЗПК. Речь идёт о покрытии затрат на строительство и модернизацию транспортных, энергетических, 

коммунальных и информационных систем, необходимых для успешного запуска инвестпроектов. Кроме того, за счёт 

федерального бюджета будут возмещены расходы на выплату процентов по кредитам и купонного дохода по облигационным 

займам, привлечённым на инвестиционные цели. 

Возмещение затрат займёт от 5 до 11 лет в зависимости от типа инфраструктурного объекта и условий конкретного 

соглашения. Предоставлять такие субсидии будет Минэкономразвития. 

 

Согласно п.19 ПП №1599 от 3 октября 2020 г. в целях получения субсидий в соответствии с настоящими Правилами 

организацией, реализующей проект, привлекаются экспертные организации для проведения технологического и ценового 

аудита. Предметом технологического и ценового аудита являются с учетом экономической целесообразности: оценка 

обоснования выбора основных архитектурных, конструктивных, технологических и инженерно-технических решений на 

предмет их оптимальности с учетом эксплуатационных расходов на эксплуатацию (использование) создаваемого объекта 

инфраструктуры в процессе жизненного цикла; оценка предполагаемой (предельной) стоимости создаваемого объекта 

инфраструктуры; оценка обоснованности отнесения объекта инфраструктуры к обеспечивающей или сопутствующей 

инфраструктуре; оценка соответствия объектов инфраструктуры потребностям 

проекта. Экспертная организация привлекается на этапе заключения дополнительного соглашения к соглашению о 

предоставлении субсидии, указанного в пункте 32 настоящих Правил (далее – дополнительное соглашение к соглашению о 

предоставлении субсидии). По усмотрению организации, реализующей проект, экспертная организация может привлекаться и 

ранее указанного срока. Срок проведения экспертной организацией технологического и ценового аудита не может превышать 

45 рабочих дней с даты начала его проведения. Экспертная организация несет ответственность за достоверность сведений, 

включенных в заключение. 

Приложением № 1 к Правилам определяются требования к экспертной организации, осуществляющей технологический и 

ценовой аудит в соответствии с пунктом 19 ПП №1599 от 3 октября 2020 г. 
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Постановления формируют необходимую правовую базу для запуска нового инструмента стимулирования инвестиционной 

деятельности. До конца 2020 года планируется подписание 20 пилотных соглашений с представителями бизнеса. 

Данный механизм поддержки предполагает возмещение затрат на создание (строительство), модернизацию, реконструкцию 

объектов транспортной, энергетической, коммунальной, социальной и цифровой инфраструктуры. Это предусмотрено в рамках 

инвестиционных проектов в отношении которых заключены СЗПК, в пределах налогов и иных обязательных платежей от 

проектов. Документ устанавливает состав сведений для однозначной идентификации субсидируемого объекта инфраструктуры 

и планирования объема субсидий на весь срок предоставления государственной поддержки. Приказ об утверждении перечня 

объектов инфраструктуры и параметров их свободной мощности детализирует состав объектов, в отношении которых могут 

возмещаться затраты, а также устанавливает порядок определения свободной мощности, наличие которой является одним из 

условий для отнесения объекта к сопутствующей инфраструктуре. Принятие данных правоустанавливающих документов 

позволило обеспечить запуск соответствующего механизма поддержки участников СЗПК, а с 1 апреля 2021 механизм СЗПК 

запускается в регионах: в части формирования регионом предложений по заключению соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений рекомендуется использовать механизм СЗПК инвесторам, планирующим реализовывать инвестиционные 

проекты в субъектах России, в том числе на территориях развития с преференциальным режимом (ТОР, ОЭЗ, технопарки, 

индустриальные парки и т.д.), а также использовать механизм возмещения затрат на инфраструктуру за счет вновь 

поступающих налогов. 

Президент Российской Федерации  Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию 21 апреля 2021 г. 

отметил, что  современном мире, когда рыночная конъюнктура порой меняется почти каждый день, для бизнеса сохраняются 

высокие риски, особенно если речь идёт о вложениях в долгосрочные проекты. В Российской Федерации запущен и 

совершенствуется механизм специальных инвестиционных контрактов, появился новый инструмент – соглашение о защите и 

поощрении капиталовложений. Задача государства - снижать риски для вложения частных капиталов, помогать в создании 

новых рынков и инвестиционных механизмов. 

С апреля 2021 меняется законодательство, механизм СЗПК совершенствуется и членам НО ТЦА необходимо включаться по 

работе с новым механизмом, этой теме будет посвящена ежегодная конференция НО ТЦА, проведение которой планируется  в 

сентябре 2021. 
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Методология 

Формирование рейтинга фирм, оказывающих услуги по ТЦА, рассчитывается в соответствии с методикой, разработанной 

Составителем рейтинга: 

1. Если по контракту ТЦА выполнялся несколькими юридическими лицами, то сумма выручки по контракту делилась 

между исполнителями поровну. 

2. Информация о контрактах ТЦА получена из официальных источников: на сайте www.goszakupki.ru,  

а также согласно данным, полученным от экспертных организаций, оказывающих услуги в области ТЦА и элементам 

аудита: строительному аудиту, надзору за реализацией проектов (финансово-строительному аудиту), промышленной 

безопасности и экологическому аудиту. 

3. Число баллов для юридических лиц (B) вычислялись  по формуле: 

 

     B(i)=5*F(i)+4*V(i)+4*N(i)+2*(Rm(i)+Rs(i)+ n*Rk(i)+n*Rkon(i))+3*(Rrk(i) +n*Rv(i))+3*R(i)+К, где 

 

i- номер юридического лица, исполнителя ТЦА; 

          B(i) - сумма баллов, рассчитанная для i-го юридического лица по формуле 1; 

          F(i) - условная эффективность аудита проектов i-го юридического лица в 2020 г. 

         V(i) - показатель выручки i-го  юридического лица в 2020 г.: 

         N(i) - количество выполненных контрактов ТЦА i-м юридическим лицом в 2020 г.: 

         Rm(i) - наличие методики расчета, согласованной с НО ТЦА 

         Rs(i) - наличие фирменных стандартов, согласованных с НО ТЦА 

http://www.goszakupki.ru/
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        Rk(i) - участие представителя юридического лица в работе советов/комитетов НО ТЦА 

        Rrk(i) - представитель юридического лица возглавляет совет/комитет НО ТЦА 

        Rkon(i) - представитель юридического лица участвовал в работе конференций/круглых столов/семинаре НО ТЦА 

        Rv(i) - представитель юридического лица выступал с докладом на конференции/круглом столе/семинаре НО ТЦА 

        R(i) - фактор членства с учетом оплаты членских взносов в НО ТЦА 

        n- количество мероприятий, в которых принимал участие представитель юридического лица,  

        К- дополнительный коэффициент по участию в рабочей группе по ценообразованию и ТЦА при Минстрое России (опросы, 

НПА…) 

4. Место в рейтинге определяется по сумме баллов: чем больше сумма, тем выше рейтинг юридического лица. 

При составлении Рейтинга были собраны данные по следующим направлениям:  

1. Количество выполненных контрактов. 

2. Сумма выручки по всем контрактам (руб.)  

3. Сумма потенциальной экономии (руб.) 

4. Наличие методики расчета. 

5. Наличие согласованных с НО ТЦА фирменных стандартов. 

6.Дополнительные материалы (спонсорство-участие компании в работе конференций, круглых столов, семинаров; работа в 

Комитетах, Советах НО ТЦА, членство в НО ТЦА, работа в рабочих группах при ФОИВах, оплата членских взносов). 

В 2021 г. были скорректированы весовые коэффициенты (F(i),V(i),N(i)) с учетом тенденций 2020 г. 
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Однако, в виду неполного предоставления информации компаниями, проводившими технологический и ценовой аудит и его 

составляющим, разнице в подходе при определении выявленной экономии, отсутствии стандартов предоставления результатов 

проведенного ТЦА, многие результаты не были сопоставимы, а принятая экономия, за исключением отдельных случаев, не 

раскрывалась заказчиком.  

По мнению составителей Рейтинга, данные показатели являются наиболее объективными и могут быть достаточно легко 

верифицированы, а также отражают реальную картину по работе  экспертных организаций, оказывающих услуги в области 

ТЦА. Так объем выручки, полученной по ТЦА в целом, соответствует репутационной составляющей и наличия аналогичного 

ТЦА опыта оказания консультационных услуг, количество выигранных тендеров по ТЦА - общую заинтересованность 

экспертной организации оказывать услуги по ТЦА и его компонентам. 

В таблице №1 приведены данные по итогам работы компаний, оказывающих услуги по ТЦА и его элементам за 2020 г. 
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Таблица №1 

«Рейтинг компаний - аудиторов в области ТЦА и  

элементам за 2020 г.» 

         

 

   

Компания -эксперт 
Место 

за 

2020  

Сумма выручки 

по всем 

контрактам                        

(млн. руб.)/кол-во 

контрактов по 

ТЦА и элементам 

ТЦА 

Наличие 

методики 

расчета  

Наличие 

согл-х с НО 

ТЦА фирм. 

стандартов  

Участие 

предст в 

работе 

комитета/ 

совета  

НО ТЦА  

Предст. 

юр.л. 

Возглавляет 

Совет/коми

тет НО 

ТЦА, 

региональн

ый 

представите

ль  

Представ. 

Юр.л. 

принимал 

участие в 

конф/круг

л столе 

Представ. 

юр.лиц./сор

ганизатор-

спонсор 

конференци

и НО/ 

выступал с 

докладом на 

круглом 

ст/конф/сем

инаре 

 

 

 

 

 

Дополнит. 

коэффици

ент 

Членство 

в   

НО ТЦА 

Балл 

1. ЗАО "ЦЕНТР ЭКОНОМИКО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ "КИМ 

И ПАРТНЕРЫ" 

1 405,250/250 + + + + + + 

 

_ 
+ 158 

2. ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 

"МОСКОВСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА" 

1 329,517/124 + + + + + + 

 

+ 
+ 158 

3. ООО «МОСТОВОЕ БЮРО»   

г. Санкт-Петербург 
2 509,080/6 + + _ _ + + 

 

_ + 143 

4. АО «НЭО ЦЕНТР» 2 209,660/210 + + + + + + 
 

+ + 143 

5. ООО «ЦЕНТР 

НЕЗАВИСИМОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

СОБСТВЕННОСТИ» 

3 218,510/35 + + + _ + + 

 

_ 
+ 135 
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6. НАО «ЕВРОЭКСПЕРТ» 4 184,849/274 + + + + + _ 
 

_ + 130 

7. ООО «ЭФ-ТЭК» 5 147,800/53 + + - - + + 
     + 

+ 121 

8. ООО «Гео Инвест» 5 141,630/44 + + - - + + + + 121 

9. ООО 

"СЕВ.Р.ДЕВЕЛОПМЕНТ" 
5 135,018/54 + + + - + + 

 

+ + 121 

10. ООО "СПЕКТРУМ-

ХОЛДИНГ" 
6 123,307/47 + + - - + + 

_ 
+ 116 

11. ООО "ЭФ-ИНЖИНИРИНГ" 7 108,000/150 + + - - + - 
_ 

+ 105 

12.Коллективный участник:  

АО «БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУС 

КОНСАЛТИНГ» - 

ЗАО «РОССИЙСКАЯ 

ОЦЕНКА» 

7 87,333/28 + + + + + + 

 

 

+ + 105 

13. Группа Компаний SRG 7 81,785/68 + + + + + + 
 

+ 
+ 105 

14.ЗАО «АБМ ПАРТНЕР» 8 74,688/78 + + - _ + - 

 

_ 

 

+ 100 

15.ООО «РУССКАЯ 

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА» 
8 45,113/31 + + + - + + 

_ 
+ 100 

16.ООО «НПЦ 

«ПЕРСПЕКТИВА» 
8 39,247/92 - + + + + + 

 

- 

 

+ 100 

17.АО «НИЦ 

«СТРОИТЕЛЬСТВО"* 
8 20,495/12 + + + + + + 

 

+ + 98 

18. ООО «ЛАБРИУМ – 

КОНСАЛТИНГ» 

г. Санкт-Петербург 

 

9 19,783/82 + + + - + - 

 

- 
+ 90 
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19. ООО «Консалтинговая 

группа «ИРВИКОН» 

 

9 15,844/51 + + - + + + 

_ 

+ 90 

20.  ООО 

«ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

 г. Краснодар 

9 14,028/68 + + + - + + 

_ 

+ 90 

21.ГАУ МО 

"МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА" 
10 Н/Д + + + - + - 

+ 
+ 77 

22.АНО «ИНСТИТУТ 

ПРОБЛЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

МОНОПОЛИЙ» 

10 Н/Д + + + - + + 

 

_ + 77 

23. ООО "АИКОМ" 10 Н/Д + + + - + + 
 

_ + 77 

24.ЗАО "ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС" 
10 Н/Д + + + _ + + 

+ 
+ 77 

25.АО «Агентство Прямых 

Инвестиций» 
11 Н/Д + + + - + + 

_ 
+ 72 

26. ООО «КОРАБЛИ И ЛЮДИ»,  

г. Санкт-Петербург 
12 3,262/11 + + - - + - 

 

_ + 70 

27.ООО «КАПИТАЛ», г. Троицк 12 2,729/2 + + - - + - 
_ 

+ 70 

28.ООО «Эрнст энд Янг- оценка 

и консультационные услуги»* 
13 84,596/3 Н/Д Н/Д - - + - 

_ 
- 68 

29.ООО "ПРОЕКТНОЕ БЮРО 

№ 1" 
14 Н/Д + + + - + - 

_ 
+ 62 

30. ООО «Экспертная Компания 

ЭПАР» 
14 Н/Д + + + - + - 

_ 
+ 62 

31.АО «ЭННОВА»,  

 г. Новосибирск 
14 0/0 + + + - + - 

_ 
+ 62 

32.ООО «ТЕХнаВЕК» 15 0,850/1 + - - - + - 
_ 

- 44 
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33. АО «ПрайсВотерхаусКуперс -

Консультирование»* 
15 0,526/2 + _ _ _ + - 

_ 
- 44 

34.ООО "ФИНАНСОВЫЕ И 

БУХГАЛТЕРСКИЕ 

КОНСУЛЬТАНТЫ" 

16 Н/Д + - - _ + + 

_ 

- 38 

35.ООО «СВК-ХОЛДИНГ»,  

г. Саратов 
16 Н/Д + - - - + + 

_ 
- 38 

36.АО «БДО «ЮНИКОН»* 17 260,172/3 Н/Д Н/Д - - - - 
_ 

- 24 

37.ФГБОУ ВО НИУ «МГСУ»* 18 0,793/4 Н/Д Н/Д - - - + 
_ 

- 20 

38. АО «Ямалтрансстрой»* 19 48,249/1 Н/Д Н/Д - - - - 
_ 

- 12 

39.ООО «МЭКОМ»* 19 42,457/2 Н/Д Н,Д - - - - 
_ 

- 12 

40. ООО «ЭТС-ЭНЕРГО»* 19 41,880/1 Н/Д Н/Д - - - - 
_ 

- 12 

41.ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ»* 20 7,520/4 Н/Д Н/Д - - - - _ - 8 

42.ООО 

«СахСтройИнвестиция»* 

г. Южно-Сахалинск 

20 6,200/3 Н/Д Н/Д - - - - 

_ 

- 8 

43.АО «Сахалин-Инжиниринг»* 20 5,288/2 Н/Д Н/Д - - - - 
_ 

- 8 

44.ООО «СК «АЛЬЯНС»* 
23 3, 368/2 Н/Д Н/Д - - - - 

_ 
- 8 

45. АО «ОФЕРТА-ДИАЛОГ»* 

 г. Владивосток 
 3,100/1 Н/Д Н/Д - - - - 

 

_ -  

46.ООО «Сахалинский трест 

инженерно-строительных 

изысканий»* 

 г. Южно-Сахалинск 

23 2,488/1 Н/Д Н/Д - - - - 

 

_ 
- 8 
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47.ООО «ДВПИ»*г. Хабаровск 

  

23 2,125/2 Н/Д Н/Д - - - - 

_ 

- 8 

48. Коллективный  участник  

ООО «МЭКОМ» - главный; 

Группа компаний «ЩИТ» 

участники* 

20 1,983/2 Н/Д Н/Д - - - - 

_ 

- 8 

49.ООО «СибСтройЭксперт»* 

 г. Красноярск 
20 1,280/3 Н/Д Н/Д - - - - 

_ 
- 8 

50.ООО «Проектно-экспертный 

институт»* г. Воронеж 
20 0,198/1 Н/Д Н/Д - - - - 

_ 
- 8 

51.ГАУ Самарской области 

«Государственная экспертиза в 

строительстве»* 

20 0,206/1 Н/Д Н/Д - - - - 

_ 

- 8 

52.ГАУ «Управление экспертизы 

республики Башкортостан»* 
20 0,644/2 Н/Д Н/Д - - - - 

_ 
- 8 

53. АО «СЗ ИСК г. Уфы» * 

 г. Уфа 
20 0,317/1 Н/Д Н/Д - - - - 

_ 
- 8 

 *сведения взяты из официальных источников  

Основные выводы рейтинга и тенденции 2020 года. 

Анализ рынка показал, что с начала введения механизма ТЦА в России на сайте госзакупок объявлено  882 тендера. 

В ежегодных рейтингах отражены: в 2016 г. – 53 компании; в 2017 г. – 75 компаний; в 2018 г. - 62 компании, в 2019 г. - 90 

компаний;  в 2020 г.  - 53 компании; в 2020 г.; 5-10  компаний участвовали в тендерах по услугам ТЦА  инвестиционных 

проектов и программ, при этом Топ 15 компаний - аудиторов занимают почти 90% рынка технологического и ценового аудита. 

Составители Рейтинга объясняют этот факт большим вниманием заказчиков к «репутации» и бренду экспертных организаций, 

а также продолжающее развитие рынка технологического и ценового аудита, в целом, особенно в регионах.  

В 2020 году выявлена закономерность – на более чем 5% услуг по оказанию аудита был привлечен как минимум один 

субподрядчик, выход на госзакупки - «коллективным членом». При публичном обсуждении результатов ТЦА с 2019 г. 
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заказчики услуг ТЦА стали обобщать типовые замечания, вести реестр по ним; суммарные параметры оптимизации; особое 

внимание было уделено эффективности вложенных средств в инвестиционный проект или при корректировке инвестиционных 

программ.  

В целом, несмотря на меняющее законодательство в области ТЦА: расширением механизма ТЦА: на проектное 

финансирование и введением банковского сопровождения инвестиционных проектов, выделением финансирования при 

механизме СЗПК;  увеличивается интерес компаний к данной сфере услуг, особенно в регионах РФ, ряд компаний-заказчиков 

помимо заключения  государственной экспертизы, хотят услышать «второе мнение» - независимую экспертизу. 

Уполномоченные банки в области  проектного финансирования создают департаменты для сопровождения и управления 

проектами или привлекают компании в области независимой экспертизы, принимая во внимание результаты ежегодного 

Рейтинга. С 2020 г. внедряется механизм СЗПК, в котором одним из условий получения субсидий необходимо экспертное 

заключение ТЦА, с апреля 2021 г. опыт рецепируется на регионы, меняется законодательство. 

Цели Рейтинга не изменились - это независимая оценка качества и эффективности проведения услуг ТЦА, принципы 

формирования на основании общедоступных данных, обеспечение прозрачности методологии расчета, соблюдение 

максимального охвата и полноты данных, используемых при анализе; обеспечение объективности используемых показателей; 

поддержание достоверности полученных результатов расчетов.  

В настоящее время члены  НО ТЦА для подготовки отчетов и заключений по ТЦА руководствуются  Стандартом проведения 

ТЦА ОИ, с рекомендуемой формой ТЗ и предоставлением отчетности для заказчиков услуг ТЦА, что упрощает задачу для 

потребителей и процедуру оказания услуг в области ТЦА, убирает ограничения для развития рынка оказания услуг. В этой 

связи, по мнению Составителей Рейтинга, только гибкий подход к квалификациям и требованиям к компаниям, предложенный 

участниками рынка, а также концентрация по отраслевому признаку со стороны заказчиков позволит найти необходимый 

баланс для качественного выполнения работы.  

В настоящее время рабочей группой НО ТЦА, в составе Лупашко А.И., Кима В. Н., Кондрахова  М. Е., Ефанова А. В., Долгих 

И. В., Митяевой Н. Б., Миловидовой Е. Э., Соколова А. В. разработан профессиональный стандарт, который проходит 

процедуру согласования в Минтруде. 
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Рейтинг выпускается один раз в год. 

Результаты исследования рейтинга выявили следующие интересные закономерности:  

-Лидерами являются как государственные экспертные организации, так и независимые:  

ГАУ города Москвы "Московская Государственная экспертиза", ЗАО "Центр экономико-управленческого консультирования 

"КИМ И ПАРТНЕРЫ", АО «НЭО ЦЕНТР», ООО «МОСТОВОЕ БЮРО», ООО "СЕВ.Р.ДЕВЕЛОПМЕНТ", НАО 

«ЕВРОЭКСПЕРТ», ООО «ЭФ-ТЭК», ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности», ООО "ЭФ-Инжиниринг", АО 

«НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО», ООО НПЦ «ПЕРСПЕКТИВА», ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА», ГАУ МО 

"Мособлгосэкспертиза", ООО «Группа Компаний  «Спектрум-холдинг», АНО "Институт Проблем Естественных Монополий", 

ООО «Гео Инвест», ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС", АО «Проектное бюро №1», ООО «Экспертная Компания ЭПАР»,      

ООО «Консалтинговая группа «ИРВИКОН», ЗАО «АБМ ПАРТНЕР», ООО «Русская Экспертная Группа», ООО «КАПИТАЛ»,  

имеющие профессиональную и надежную репутацию в РФ в области услуг ТЦА,  ОИ и их элементам. 

- На рынке услуг ТЦА работают  профессиональные фирмы, обладающими международным опытом в области ТЦА и его 

элементов: финансово-строительного анализа, технологического аудита, оценки, банковского сопровождения, такие как:  

«Эрнст энд Янг Консультирование», «ПрайсВотерхаусКуперс-Консультирование», ЗАО "Центр экономико-управленческого 

консультирования "КИМ И ПАРТНЕРЫ", АО «Бейкер Тилли Рус Консалтинг», НАО «ЕВРОЭКСПЕРТ», ООО 

«Консалтинговая группа «ИРВИКОН», ООО «АИКОМ». 

- Региональные лидеры в Рейтинге представлены профессиональными экспертными организациями –  

членами     НО ТЦА: в г. Санкт-Петербурге –ООО «МОСТОВОЕ БЮРО», ООО «ЛАБРИУМ – КОНСАЛТИНГ», ООО 

«КОРАБЛИ И ЛЮДИ»; в г. Краснодаре - ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг», в г. Саратове – ООО «СВК-холдинг»,                            

в г. Новосибирске – АО «ЭННОВА».  

- в закупках 2020 г. по услугам  ТЦА инвестиционных программ в число победителей конкурсов вышли члены НО ТЦА. 
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Ограничение методологии 

Данный рейтинг является обобщением публично доступной информации с некоторыми уточнениями от экспертных 

организаций, оказывающих услуги по ТЦА и ОИ. При составлении Рейтинга использовалась информация, полученная из 

открытых источников информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет), а также предоставленная 

членами Национального Объединения на основании подготовленного запроса в 1 квартале  2021 года. При несовпадении 

данных использовались данные госзакупок  из сети Интернет. В некоторых случаях в закупках участвовали консорциум 

компаний – в данной случае не представлялось возможным распределить полученную выручку в соответствии с 

выполненными работами: 

– в этом случае составители рейтинга использовали для целей рейтинга общую полученную выручку, при этом при оценке 

объема рынка ТЦА двойной счет был исключен. Составители Рейтинга брали во внимание тот факт, что некоторые отдельные 

закупки могли быть совершены в обход действующего законодательства и 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” или 223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц”, что могло повлиять на результаты рейтинга. Также Составителям Рейтинга известны 

случаи предоставления услуг по технологическому и ценовому аудиту частным организациям - такие проекты учитывались 

также, по представленным сведениям компаний. В случае возникновения  вопросов по работе с экспертными организациями, 

запросов или комментариев, просьба обращаться к Составителям Рейтинга: Миловидовой Елене Эрнстовне - исполнительному 

директору, члену Правления Национального Объединения технологического и ценового аудита; e-mail: emilovidova@texaudit.ru 

телефон: +7 (495) 363-99-23; 8-903-555-9-666 

 

 

 

mailto:emilovidova@texaudit.ru
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Дальнейшее развитие рейтинга 

В дальнейшем Составители рейтинга планируют организовать регулярный мониторинг результатов ТЦА с целью включения 

следующих параметров для оценки экспертных организация:  

1. Выявленная экономия (млн.руб.)  

2. Выявленная экономия от заявленной стоимости проекта (%)  

3. Стоимость ТЦА в % от стоимости проекта (%)  

4. Принятая экономия по результатам ТЦА (млн.руб.)  

5.Принятая экономия в % от заявленной стоимости инвестиционного проекта и т.д.  

Данные параметры позволяют по результатам 2020 года сделать первоначальную оценку об эффективности механизма 

технологического и ценового аудита, его элементам. Уточнение методологии Рейтинга, однако, потребует уточнения ряда 

нормативных правовых актов и совместную работу с федеральными органами исполнительной власти.  

В дальнейшем НО ТЦА планирует к выпуску: Национальный рейтинг «Лучшие специалисты в области ТЦА и обоснования 

инвестиций -2020» с целью выявления высококвалифицированных специалистов в области ТЦА и обоснования инвестиций, 

способных оказывать экспертные услуги для нужд госкорпораций, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в связи с формирующейся законодательной базой на уровне субъектов РФ и необходимостью оперативно 

взаимодействовать с исполнителями услуг, а также передовые субъекты РФ по исполнению Указа Президента РФ. 

НО ТЦА выражает благодарность заведующему кафедрой  экономики и управления в строительстве ИОМ ГУУ – Астафьевой 

О. Е., студентам 4-го курса: Полянскую А.В, Германову М.С, Сянину С.В, Пшенновой А.С. в сборе статистических данных для 

Рейтинга и подготовки мониторинга госзакупок по услугам ТЦА за 2013-2020 г.г., который будет опубликован в мае-июне 2021 

г. 
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