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Инфраструктура цифровой экономики
Создание инфраструктуры цифровой экономики – одно из базовых
направлений Программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р

Для государства
Контроль за
исполнением
гос. контрактов
Координация
межведомст
венного
взаимодейст
вия
И многое
другое...

Для бизнеса
Подключение к
инженерным сетям
Обращения в гос.
органы
Предоставление
отчетности
И многое другое...
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Дорожная карта Программы «Цифровая
экономика Российской Федерации»
•

Создание условий для вложения частных инвестиций в объекты
информационной инфраструктуры.

•

Покрытие сетями связи всех федеральных дорог.

•

Сети 5G – во всех городах с более 1 млн. населения.

•

Создание «сквозных» цифровых платформ обеспечивающих
обработку различного вида данных и предоставление цифровых
услуг.

•

Создание инфраструктуры сбора, обработки, хранения и
предоставления пространственных данных.

•

Обеспечение широкополосным доступом к сети «Интернет» 97%
домашних хозяйств и всей социально-значимой инфраструктуры.
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Как объединить отдельные /
разрозненные сервисы в комплексные
IT решения для социально-значимых
сфер
Основные препятствия:
• Со стороны государства
– ограниченность
бюджетных средств и
нехватка персонала /
компетенций

• Со стороны бизнеса –
инвестиционные риски /
зачастую низкая
bankability социально
значимых сфер

SMART ГЧП
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Примеры зарубежных проектов
Порту-Алегри (Бразилия)

• Создание платформы муниципального управления в
рамках инициативы #POAdigital, в т.ч.:
• Системы взаимодействия между жителями и
муниципалитетом.
• Система информации о движении городского транспорта.
• Интернет-портал и т.д.

Валенсия (Испания)

• Создание цифровой платформы «умного» города
(VLCi):
• Централизация муниципальной информации на базе
«облачных» сервисов.
• Интеграция управления предоставлением муниципальных
услуг и т.д.
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КЛЮЧЕВЫЕ
ПРИЗНАКИ ГЧП

Что такое ГЧП в России
Объединение ресурсов и распределение рисков
публичного партнера («ПП») и частного партнера
(«ЧП»)
Средне- или долгосрочное взаимовыгодное
сотрудничество на основании соглашения о ГЧП
(«СГЧП») или концессионного соглашения («КС»)
Цель: привлечение частных инвестиций в создание
социально-значимых объектов недвижимости и
оказание социально значимых услуг, обычно
находящихся в сфере публичного контроля
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Специфика ГЧП в сфере цифровой экономики
• Зачастую более низкая
капиталоемкость по сравнению с
традиционными ГЧП проектами
(в т.ч. за счет отсутствия
элемента недвижимости)
• Комплекс IP/IT вопросов, в т.ч. в
сфере big data
• Важность гибкости /
приспосабливаемости проекта к
развитию технологий
• Технологии vs. персональные
данные и частная жизнь
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Перспективы ГЧП в сфере цифровой экономики в
России
• Два федеральных закона: о ГЧП (224-ФЗ) и о
концессионных соглашениях (115-ФЗ)

Нормативная
база

• Проект федерального закона (157778-7): о
признании информационных систем объектами
СГЧП / КС (на рассмотрении в ГД ФС РФ в
первом чтении)
• Проект федерального закона: о научной,
научно-технической и инновационной
деятельности в Российской Федерации (пока не
внесен в ГД ФС РФ)
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Таир Сулейманов
Старший юрист российской практики в области ГЧП
и санкт-петербургской практики в области
недвижимости
Т +7 812 325 84 44
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