Система оценки качества
и сертификации инфраструктурных проектов

Итоги 2021

Об IRIIS
IRIIS — это система оценки качества
и сертификации инфраструктурных
проектов.

Качество
жизни

Система разработана на основе
международных подходов к оценке
качественных
инфраструктурных
проектов.

Устойчивая
и качественная
инфраструктура
Экология
и климат

Задачи IRIIS:
► Повышение
качества
инфраструктурных проектов
► Повышение
инвестиционной
привлекательности качественных
проектов
► Снижение стоимости привлечения
финансирования в качественные
инфраструктурные
проекты,
в том числе из зарубежных
источников
► Совершенствование
процедуры
отбора
проектов
для
государственной поддержки
► Формирование профессионального
сообщества,
компетентного
в вопросах устойчивого развития
и качественных инфраструктурных
инвестиций

Экономика
и управление

IRIIS способствует реализации
Принципов качественных
инфраструктурных инвестиций
(QII) и Целей устойчивого
развития ООН (ЦУР):
Управленческая эффективность
и прозрачность
Соответствие ЦУР и обеспечение
роста национальной экономики
Экологичность и минимальное
воздействие на окружающую среду
Социально ориентированные
проектные решения

Экономическая эффективность
в течение всего жизненного цикла
Безопасность и устойчивость
к природным катастрофам и ЧС

Подробнее:
Методика
IRIIS

Главная
страница
IRIIS
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Пилотная апробация
Проект «Восточный выезд»
Строительство автомобильной дороги протяженностью 14 км
(4 полосы движения), включающей тоннель длиной 1,2 км и мостовой
переход через реку Уфа
► Уровень достижения:

ЗОЛОТОЙ

► Объем инвестиций: ~ 40 млрд руб.
► Срок реализации: 25 лет

► Участники проекта:
Правительство
Республики
Башкортостан

Башкирская
концессионная
компания

ЛМА

► Верификаторы:

Торжественная церемония награждения проекта «Восточный
выезд» по итогам успешного прохождения оценки
по методике IRIIS
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Проект «ОЭЗ «Калуга»
Строительство подъездных путей между станцией Людиново-1
и ОЭЗ «Калуга»

► Уровень достижения:

СЕРЕБРЯНЫЙ

► Объем инвестиций: 655,1 млн руб.
► Срок реализации: 11 лет
► Участники проекта:
РЖД

Правительство
Калужской области

► Верификаторы:

Торжественная церемония награждения проекта «ОЭЗ «Калуга»
по итогам успешного прохождения оценки
по методике IRIIS
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Международное признание
► IRIIS признана соответствующей лучшим
международным практикам:
Подробнее:

В 2021 году IRIIS вошла в реестр передовых
решений по управлению инфраструктурными
проектами, которые соответствуют принципам
качественных
инфраструктурных
инвестиций.
Реестр, созданный по инициативе G20, ведут GIH,
ОЭСР и Всемирный банк

Quality Infrastructure
Investment Database

Требования IRIIS признаны соответствующими
положениям социально-экологических политик
международных банков развития

► IRIIS представлена на крупнейших международных
площадках:
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Включение IRIIS в таксономию
устойчивых проектов
Подробнее:

ППРФ от 21.09.2021
№ 1587

21
сентября
Правительство
РФ
утвердило
таксономию проектов устойчивого, в том числе
зелёного, развития и требования к верификации
таких проектов в России. Документ направлен
на
развитие
инвестиционной
деятельности
и
привлечение
внебюджетных
средств
в
проекты,
способствующие
достижению
национальных целей развития.

В рамках таксономии адаптационных проектов по направлению
«Устойчивая
инфраструктура»
предполагается
создание
и модернизация объектов устойчивой зелёной инфраструктуры.
Подтверждением соответствия критериям устойчивости станет
прохождение оценки по системе IRIIS. В частности, по аспекту
«Экология и климат» проект должен соответствовать не менее 55%
критериев.

Критерии адаптационных проектов
в сфере устойчивой инфраструктуры

550
Необходимо набрать
для соответствия
критериям
устойчивости

1000
Сумма баллов
по аспекту
«Экология и климат»
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Продвижение в России
В 2021 г. система IRIIS признана победителем конкурса
на
почётную
экологическую
награду
«Национальная
экологическая
премия
им. В.И. Вернадского» в номинации
«Устойчивые города».

Система IRIIS была представлена
мероприятий в России:
► ПМЭФ
► Российская неделя ГЧП
► Национальный форум
по устойчивому развитию
► Россия Зовет
► Всемирный день качества

в

рамках

ряда

конгрессных

► Московский финансовый форум
► Форум социальных инноваций
регионов
► Форум РБК «Инфраструктурные
инвестиции. Общество.
Технологии. Бизнес»

Презентация промежуточных результатов развития системы IRIIS
в рамках итоговой сессии «На пути к качественной и устойчивой
инфраструктуре», 6 декабря 2021 г.
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Взаимодействие
с пилотными регионами
С целью обучения региональных команд работе с системой IRIIS в 2021 г.
запущена работа по внедрению подходов IRIIS в 12 пилотных регионах
России.

1.

Обучение региональных
команд работе с системой
IRIIS

2.

Самостоятельная оценка по IRIIS
региональных инфраструктурных
проектов

3.

Внедрение IRIIS в процедуры отбора
проектов для финансирования
на региональном уровне

4.

Создание региональных мер
поддержки для проектов, успешно
прошедших оценку IRIIS

Приглашаем
представителей
региональных
органов власти
присоединиться
к пилотному
внедрению IRIIS
Просим
обращаться по
адресу:
iriis@pppcenter.ru
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II. Экосистема IRIIS
IRIIS разрабатывается как единая экосистема, включающая все
необходимые элементы для проведения комплексной оценки качества
инфраструктурных проектов с привлечением всех заинтересованных сторон

Методологическая
база IRIIS
стр. 11

Онлайнмодуль IRIIS
стр. 12

Образовательная
программа IRIIS
стр. 13

Некредитный
рейтинг IRIIS
стр. 14
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Методологическая база IRIIS
В 2021 г. разработан комплекс документов,
методологическую и организационную базу системы IRIIS:

формирующих

► Методика оценки качества
и сертификации инфраструктурных
проектов. Описывает критерии
методики,
расчёт
баллов
и требования к доказательной базе

► Англоязычная
версия
методики. Для взаимодействия
с международными контрагентами

► Руководство
по
оценке,
верификации и сертификации
инфраструктурных
проектов
в рамках системы IRIIS. Описывает
порядок
оценки
проектов
на соответствие системе IRIIS

► Порядок
аккредитации
верификаторов в рамках системы
IRIIS.
Описывает
порядок
присвоения,
продления
и
прекращения
статуса
верификатора системы IRIIS

Полный комплекс документов включает также руководство по статусу
аккредитованного специалиста, тарифную политику системы, типовые договоры
на оценку и др.
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Онлайн-модуль IRIIS
Подробнее:

В IV квартале 2021 г. на Платформе «РОСИНФРА»
запущен первый блок онлайн-модуля IRIIS – блок
самостоятельной оценки проектов
► Онлайн-модуль обеспечит работу всех участников оценки IRIIS
в едином цифровом пространстве

► Интеграция модуля в цифровом проектном офисе Платформы
«РОСИНФРА» обеспечивает удобный переход к оценке проектов,
размещённых на платформе

После запуска второго блока онлайн-модуля – блока верификации –
верификаторы смогут подтверждать выполнение заявленных
требований, а также в анонимном режиме направлять инициатору
запросы и комментарии и получать ответы на них
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Образовательная
программа IRIIS
С 2022 г. запускается образовательная программа IRIIS для обучения
верификаторов и инициаторов инфраструктурных проектов.
Образовательная программа позволяет в полной мере изучить все
требования системы IRIIS и получить соответствующую аттестацию
в качества специалиста.

Онлайн-часть
Разбор 27 критериев методики IRIIS
в формате видеолекций и case-study

Офлайн-часть
Оценка качества проекта на соответствие
методике IRIIS в формате практикума

Аттестация
Проверка уровня знаний и умений
специалистов в формате тестирования

Преподаватели программы
Представители консалтинговых
и образовательных организаций

25%
45%

30%

Представители
рейтинговых агентств
Представители
институтов развития

Подробнее:
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Некредитный рейтинг IRIIS
С 2021 г. на основе системы IRIIS создаётся некредитный рейтинг качества
инфраструктурных проектов*.
Участники проекта:

ESGрейтинги

Для ESGориентированных
компаний и банков

Рейтинг
IRIIS

Для
инфраструктурных
проектов

Единая система
достижения
принципов
QII и ЦУР

Цели создания рейтинга IRIIS:
Привлечение дополнительных инвестиций
в качественные устойчивые инфраструктурные
проекты
Бенчмарк качества российских инфраструктурных
проектов
Повышение правовой определенности
и оформленности системы IRIIS, обеспечение
лёгкости её восприятия
Популяризация и масштабирование системы
IRIIS
*Не является кредитным рейтингом, не связан с оценкой способности инициатора
инфраструктурного проекта исполнять принятые на себя финансовые обязательства
и не отражает мнение о кредитоспособности, или финансовой надежности, или
финансовой устойчивости инициатора инфраструктурного проекта.
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iriis@pppcenter.ru

