СПРАВКА
по итогам изучения и анализа отечественного опыта реализации
инвестиционных проектов на основе концессионных соглашений,
соглашений о государственно-частном партнерстве/муниципально-частном
партнерстве в сфере информационных технологий
Информационные технологии с каждым годом оказывают все большее
влияние как на экономику, так и на повседневную жизнь людей. Этапы
качественного развития большинства отраслей (энергетики, медицины,
образования, торговли, финансового сектора, страхования и др.) и
государственного управления, в том числе в военной сфере, связаны с
внедрением информационных технологий.
Неотъемлемой частью повседневной жизни уже стали коммуникации и
поиск информации с использованием сети "Интернет", а также общение в
социальных сетях. С каждым годом информационные технологии открывают
все более широкие перспективы для повышения эффективности бизнеса и
качества жизни граждан.
До 2020 года государство должно реализовать системный подход к
улучшению условий для развития отрасли информационных технологий с
учетом анализа результатов предыдущего периода, тенденций их развития в
мире, конкурентных преимуществ России в мировом разделении труда в
условиях глобализации, а также необходимости снижения административных
барьеров, дальнейшего совершенствования законодательства Российской
Федерации и эффективного правоприменения в области информационных
технологий, развития инфраструктуры и обеспечения доступности
финансирования для компаний отрасли. Кроме того, реальное улучшение
условий работы в сфере информационных технологий повысит уровень
доверия между отраслью и государством, тем самым стимулируя развитие
государственно-частного партнерства.
Государственно-частное партнерство является одним из базовых
механизмов привлечения внебюджетного финансирования для реализации
национальной программы "Цифровая экономика", чей общий объем
требуемого финансирования превышает 2,1 трлн руб., из которых около
1 трлн руб. за 2018 – 2024 гг. должен потратить федеральный бюджет. В
настоящее время открывается огромный рынок проектов в сфере
информационных технологий и связи, которые могут быть структурированы с
привлечением внебюджетного финансирования.
29 июня 2018 г. Президент Российской Федерации подписал поправки,
которые дополняют перечень объектов концессионных и соглашений о
государственно-частном партнерстве. теперь объектами таких соглашений
могут выступать программы для ЭВМ, базы данных, информационные
системы и сайты в интернете или других сетях, либо технологически
связанные ИТ-объекты и имущество, а также совокупность зданий, частей
зданий или помещений, объединенных единым назначением с движимым
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имуществом,
технологически
связанными
с
ИТ-объектами,
и
предназначенных для автоматизации.
Применение механизмов
государственно-частного партнерства
(муниципально-частного партнерства) в сфере информационных технологий
регламентировано следующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации:
- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных
соглашениях";
- Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ "О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 313 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Информационное общество";
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2014 г. № 2769-р "Об утверждении Концепции региональной
информатизации".
Рассмотрим опыт применения механизмов ГЧП (МЧП) в сфере
информационных технологий субъектами Российской Федерации.
14 марта 2018 г. заключено концессионного соглашения о создании и
эксплуатации технологического комплекса элементов обустройства
автомобильных дорог, предназначенного для обеспечения безопасности
дорожного движения на территории Республики Крым.
Основная цель обустройства автомобильных дорог камерами фото- и
видео-фиксации — обеспечение безопасности дорожного движения на
территории Республики Крым.
В рамках реализации первого этапа концессионного соглашения,
ООО "Безопасные дороги Крыма", концессионер обязался ввести в
эксплуатацию Единый Информационный Диспетчерский Центр и установить
49 рубежей контроля автоматизированной системы фото- и видео- фиксации
административных правонарушений (АСФН). Срок окончания первого этапа
запланирован на сентябрь 2018 года.
Места установки рубежей контроля автоматизированной системы фотои видео- фиксации административных правонарушений будут определены по
согласованию с ГИБДД, в том числе в местах концентрации ДТП.
27 апреля 2018 г. опубликована информация о том, что в рамках
концессионного соглашения, заключенного между Государственным
комитетом дорожного хозяйства Республики Крым и ООО "Безопасные
дороги Крыма" в Республике Крым планируется установить не менее 155
рубежей контроля автоматизированной системы фото- и видео- фиксации
административных правонарушений. Первые 49 камер планируется
установить до октября 2018 года.
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20

июня 2018 года администрация Нижнего Новгорода и
ПАО
"Ростелеком"
заключили
концессионное
соглашение
о
реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского
пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также
остановочных
павильонов
с
конструктивно
связанными
мультимедийными табло вывода информации. Планируемый объем
инвестиций – 1,6 млрд рублей, срок действия соглашения – 10 лет, плата из
бюджета не предусмотрена.
Планируется, что камеры видеонаблюдения, установленные на "умных"
установках, должны быть интегрированы в общую систему обеспечения
безопасности в городе.
Безопасность павильона обеспечивают видеокамеры, установленные по
всему периметру, и антивандальные датчики. Также павильон оснащен
кнопкой вызова экстренных служб. Работу таких остановок будет
обеспечивать специально созданный информационно-диспетчерский центр.
Старые остановки будут демонтированы и использованы в местах, где их
никогда не было. Те конструкции, которые не подлежат восстановлению и
находятся в сильно изношенном состоянии, утилизируются.
Остановочные павильоны оснащены следующими возможностями:
- мониторинг движения общественного транспорта на электронном
табло, на котором будет транслироваться информация о времени прибытия
общественного транспорта;
- мониторинг движения общественного транспорта на интерактивной
карте города;
- каталог достопримечательностей, вызов такси, каталог ресторанов,
бронирование гостиниц, бесплатный Wi-Fi;
- функции вызова экстренных служб;
- голосовое оповещение в случае возникновения ЧС;
- функции видеозаписи в целях обеспечения общественного порядка и
сохранности имущества.
17 февраля 2020 года опубликована информация о том, что
ПАО "Ростелеком" установило 134 "умных" остановочных павильона в
Нижнем Новгороде. 120 павильонов в настоящее время подключены к
электросети, остальные 14 остановок начнут функционировать в течение двух
недель. Работы ведутся в рамках реализации концессионного проекта.
7 июня 2019 года в рамках Петербургского международного
экономического форума подписано первое в России соглашение о
государственно-частном партнерстве в области ИТ-технологий: о
создании системы цифровой маркировки и прослеживания (мониторинга
оборота) товаров. Общие инвестиции в проект составят около 220 млрд
рублей за 15 лет.
Публичным партнером и координатором проекта со стороны
государства выступает Минпромторг России, частным — "Оператор-ЦРПТ",
дочерняя компания Центра развития перспективных технологий. Соглашение
подписано на 15-летний период, в нем оговариваются все условия
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и требования, предъявляемые к партнерам и определяющие их
ответственность. Общие инвестиции ЦРПТ в проект составят около 220 млрд
рублей за 15 лет. Срок окупаемости проекта — не менее 7 лет. Планируется,
что система маркировки уже в ближайшем будущем охватит значительную
часть товарных потоков в России.
Соглашение о создании системы маркировки и прослеживаемости —
первый в истории России IT-проект в формате ГЧП, важный этап в
цифровизации страны. Результатом этого партнерства должен стать проект, не
имеющий мировых аналогов, созданный для защиты интересов честного
бизнеса и благополучия граждан.
Объект соглашения включает в себя систему мониторинга движения
лекарственных препаратов для медицинского применения и государственную
информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации, а также программноаппаратные комплексы, технологически связанные с единой информационной
системой мониторинга и предназначенные для обеспечения ее
функционирования или осуществления маркировки отдельных видов товаров и
мониторинга их оборота на территории России. Помимо этого, ЦРПТ за свой
счет обеспечит всех производителей и импортеров, которые будут наносить
маркировку, устройствами для получения цифровых кодов с криптографической
защитой, а медицинские учреждения — регистраторами выбытия,
необходимыми для контроля того, что лекарство дошло до пациента. Также
инвестиции будут направлены на развитие важнейшего элемента системы —
общественного контроля. Уже запущено мобильное приложение Честный ЗНАК,
позволяющее потребителям самостоятельно контролировать подлинность и
заявленное качество продукции. В дальнейшем оно будет развиваться, в том
числе, за счет геймификации и кэшбеков для активных пользователей.
На данном этапе в соглашение вошли 13 товарных групп: меховые
изделия, молочная и табачная продукция, лекарственные препараты, духи и
туалетная вода, шины и покрышки, пять категорий товаров легкой
промышленности, обувь, фотокамеры и вспышки.
Ранее 13 мая 2019 г. было опубликовано распоряжение Правительства
Российской Федерации № 899-р от 8 мая 2019 г., которым утверждены
существенные условия соглашения о государственно-частном партнерстве,
заключаемого в целях создания, эксплуатации и технического обслуживания
объекта, предназначенного для обеспечения маркировки и прослеживаемости
отдельных видов товаров.
Таким образом, вступивший в силу летом 2018 года 173-ФЗ устранил
пробел в законодательстве, добавив объекты информационных технологий
в перечень объектов концессионных соглашений и соглашений о ГЧП
и установив особенности заключения таких соглашений.
Внесенные 173-ФЗ правки способствуют увеличению количества
заключаемых концессионных соглашений и соглашений о ГЧП
в сфере информационных технологий в будущем, так как теперь для этого
существуют все необходимые предпосылки.

5

Источники, использованные при подготовке справочного материала:
1. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных
соглашениях"// СПС "Консультант Плюс";
2. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ "О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" // СПС "Консультант Плюс";
3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" // СПС "Консультант
Плюс";
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 313 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Информационное общество" // СПС "Консультант Плюс";
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2014 г. № 2769-р "Об утверждении Концепции региональной
информатизации" // СПС "Консультант Плюс";
6. Информационный портал ГЧП-советник. [Электрон. ресурс] – Режим
доступа: URL: https://pppadvisor.ru/gchp-v-iti/ (Дата обращения: 20.02.2020 г.);
7. Информационный агентство Инвестинфра. [Электрон. ресурс] –
Режим доступа: URL: https://investinfra.ru/novosti/v-nizhnem-novgorodekonczessioner-ustanovil-bolee-130-%C2%ABumnyx%C2%BB-ostanovochnyxpavilonov.html (Дата обращения: 19.02.2020 г.);
8. Аналитическое исследование "Оценка перспектив реализации ГЧП и
концессионных проектов в сфере информационных технологий и связи
[Электрон. ресурс] - URL: https://www.iidf.ru/upload/images_articles/
PPP_IT_V1.pdf (Дата обращения: 19.02.2020 г.);
9. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
[Электрон. ресурс] - Режим доступа: URL: http://minpromtorg.gov.ru/
activities/markirovka/ (Дата обращения: 19.02.2020 г.);
10. Платформа поддержки инфраструктурных проектов РОСИФРА –
Режим доступа: URL: https://rosinfra.ru/project?ProjectSearch%5BregionId%
5D=&ProjectSearch%5Binvestment_from%5D=494943000&ProjectSearch%5Bwi
thPreferences%5D=&ProjectSearch%5Binitiative%5D=&ProjectSearch%5Bform_
implementation%5D=&ProjectSearch%5BcountryId%5D=&ProjectSearch%5Bsp
hereId%5D%5B0%5D=171&ProjectSearch%5BsectorId%5D=&ProjectSearch%5
Bstage%5D=&ProjectSearch%5Binvestment_to%5D=0&page=4&per-page=12
(Дата обращения: 20.02.2020 г.);
11. Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым.
[Электрон.
ресурс]
Режим
доступа:
URL:
https://archivegkdor.rk.gov.ru/ru/article/show/50 (Дата обращения: 20.02.2020 г.).
Справка подготовлена сотрудниками отдела государственно-частного
партнерства управления перспективного развития отраслей и инфраструктуры
министерства экономического развития Хабаровского края
Февраль 2020 г.

