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Создание и реализация концепции «Умные города России»

До конца 2017 года – определение пилотных территорий (50 
городов) и разработка дорожной карты, включающей:
→ применение цифровых платформ управления умными 

городами, 
→ проекты по внедрению беспилотного транспорта, 
→ повышение прозрачности и эффективности ЖКХ,
→ создание в городах благоприятных условий для развития 

высокотехнологичных компаний и проектов, 
→ другие инициативы.

Мировые тенденции Российские реалии

Меморандум о создании Национального консорциума
развития и внедрения цифровых технологий в сфере
городского управления подписан 17.10.2017 г.

Минкомсвязь
России

Росатом Ростелеком МГУ ИТМО С-Пб



Источники финансирования «Умного города»

Госкорпорация Ростех и правительство Ярославской области 02.06.2017 г. подписали 
соглашение о намерениях по реализации экосистемного проекта «Умный город»
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Структурирование инвестиционных проектов 
на примере компонента безопасности
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Оптимальное структурирование проектов 

1-й этап конкурса – 2 заявки
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Примеры успешных проектов ГЧП

Инвестиционный договор на создание и эксплуатацию
АПК «Безопасный город», Нижегородская область
Цена контракта – 858 млн руб. Срок действия соглашения – 24 месяца.
Проект включает в себя подсистемы: видео-наблюдения;
телекоммуникационную; экстренную связи «гражданин-полиция»;
управление и контроль; архивацию и обработки данных; центры контроля
транспорта и др.

Система контроля безопасности дорожного движения, Московская
область
Правительством Московской области и ООО «МВС ГРУП» заключено
концессионное соглашение на создание системы безопасности дорожного
движения, включающей в себя создание центра обработки данных,
установку почти 1200 камер фото, видео- фиксации нарушений правил
дорожного движения. Срок заключения соглашения – 12 лет. Общая
стоимость проекта – 4,9 млрд. руб.

Создание системы фотовидеофиксации и АПК «Безопасный город», 
Республика Дагестан 
Концессионное соглашение включает в себя ЦОД, систему ФВФ
нарушений ПДД (не менее 102 камер), элементы АПК «Безопасный
город» (подсистемы поддержки принятия решений, приема и обработки
сообщений, электронного взаимодействия со службами и населением и
т.д.). Возмещение затрат включает в себя постоянную часть за счет
бюджета, окупающую капитальные затраты, и переменную часть - % от
поступающих штрафов при превышении затрат на постоянную часть.



Примеры проблемных проектов

Создание системы ФВФ и весогабаритного контроля, Волгоградская 
область
Проект включает в себя создание системы фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения и контроль перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов. На конкурс н право заключения
концессионного соглашения было подано две заявки. Выбран победитель,
однако концессионное соглашение заключено не было.

Создание платных парковок города Владивосток, Приморский край
Проект включает в себя создание элементов обустройства автомобиль-
ных дорог, предназначенных для обеспечения функционирования платных
парковок, состоящий из Единого диспетчерского центра и из
инфраструктуры, предназначенной для взимания платы. Конкурс на право
заключения концессионного соглашения был отменен по решению суда в
связи с тем, что постановление администрации города о заключении
соглашения не соответствовало законодательству.

Создание системы ФВФ и весогабаритного контроля, Астраханская 
область
Концессионное соглашение включает в себя ЦОД, автоматизированную
систему ФВФ нарушений ПДД (не менее 55 камер) и весового и
габаритного контроля транспортных средств (не менее 20 постов).
Решением УФАС были признаны нарушения при проведении конкурсных
процедур, однако соглашение все равно заключено. Кассационная
инстанция решение УФАС отменила.



Заключение

Мы многие годы считали, что вопросы развития инфраструктуры
«Умного города» остаются одними из приоритетных направлений
деятельности только крупных мегаполисов, которые имеют
достаточный бюджет для финансирования таких проектов. А
государство многие годы поддерживало это ощущение
уверенности и самоуспокоения, заявляя о готовности
направлять частные инвестиции только на построение и
развитие инвестиционно привлекательных и фактически
самоокупаемых сегментов «Умного города».

Проекты государственно-частного партнерства в области
создания компонентов «Умного города» должны показать
государству, что необходимо развивать и модернизировать не
только ту инфраструктуру, которая приносит доход в бюджет, но и
инвестиционно не привлекательную, накладывая тем самым
определенные обременения на частных инвесторов,
одновременно выполняя при этом социальную функцию за счет
их средств.

Механизм ГЧП труден в практическом применении, хотя он
очевидно безальтернативен в отношении социально-
ориентированных инвестиционных проектов, успешная
реализация которых критически зависит от взаимных
обязательств государства и бизнеса.



О ТРАНСПРОЕКТ Групп

Инвестиционная консалтинговая группа «ТРАНСПРОЕКТ» (ТРАНСПРОЕКТ Групп) -
международная компания по привлечению инвестиций в инфраструктуру, в качестве
инвестиционного интегратора формирующая из технологических, операционных, финансовых и
иных инвесторов оптимальные консорциумы, наилучшим образом соответствующие условиям
конкретного проекта и ожиданиям органов государственного и муниципального управления,
кредитных организаций и институтов развития, и чьи обязательства гарантированы механизмом
государственно-частного партнёрства.

Отвечая на потребности наших Заказчиков в комплексном
решении задач по подготовке и реализации
инвестиционных проектов «под ключ», ТРАНСПРОЕКТ
Групп самостоятельно оказывает весь необходимый спектр
консалтинговых услуг по общеорганизационным,
маркетинговым, юридическим, финансовым и техническим
аспектам, совместно выявляющих слабые места и
определяющих оптимальные способы их устранения,
поддерживая баланс интересов государства, инвесторов и
банков на долгие годы. Результаты работы ТРАНСПРОЕКТ
Групп предельно конкретны - согласование оптимальных
условий финансирования проекта, подписание
обязательственных долгосрочных соглашений, достижение
заявленных показателей.

ТРАНСПРОЕКТ Групп в качестве инвестиционного консультанта за последние 10 лет успешно
подготовила и реализовала крупнейшие инфраструктурные проекты в России и странах СНГ, с
общим объёмом бюджетных ассигнований и частных инвестиций более 1,7 трлн руб.,
доказывая на практике действенность и эффективность применяемых моделей ГЧП.



ТОП-15 крупнейших проектов 
ТРАНСПРОЕКТ Групп

Комплексное развитие Мурманского транспортного узла (Мурманская область)
Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика
Татарстан)
Комплексный проект развития с эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон»
(Московская, Тульская, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край)
Реконструкция взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Толмачево»
Реконструкция комплекса зданий УЗ «Городская клиническая больница №3» в г. Гродно под
«Гродненский областной клинический онкологический диспансер» (Гродненская область)
Создание автоматизированной клинико-диагностической лаборатории на базе ГБУЗ «Псковская
областная больница» (Псковская область)
Создание элементов АПК «Безопасный город» (Республика Дагестан)
Создание участка продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена от станции «Золотая
Нива» до станции «Молодежная» с двухпутной соединительной веткой в электродепо «Волочаевское» (г.
Новосибирск)
Создание и эксплуатация комплексного полигона по утилизации и переработке отходов в г. Сургуте
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)
Создание и эксплуатация системы контроля безопасности дорожного движения (Московская область)
Строительство водноспортивных оздоровительных комплексов (Ростовская область)
Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции «Новороссийск» Северо-
Кавказской железной дороги
Строительство и эксплуатация детских дошкольных учреждений (Минская область)
Строительство и эксплуатация мостового перехода через реку Обь в Сургутском районе (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра)
Строительство объектов водоотведения на территориях Головинского, Вяткинского, Андреевского,
Муромцевского, Мошокского сельских поселений муниципального образования "Судогодский район"
(Владимирская область)



АО «ТРАНСПРОЕКТ Групп»

www.transproekt.ru

Центральный офис 
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Контактное лицо
Коновалова Т.Н., Заместитель директора Департамента инфраструктуры и ГЧП


