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Бизнес – партнер государства

ГОСУДАРСТВО

БИЗНЕС

ЭКСПЕРТНОЕ 
СООБЩЕСТВО

НАЦПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»: ПРИОРИТЕТНЫЕ 
ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ЦИФРОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЦИФРОВОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЦИФРОВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЦИФРОВАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА

ТРАНСПОРТ 
И ЛОГИСТИКА

ЦИФРОВОЕ 
СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

УМНЫЕ ГОРОДА

ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

• Преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы 
посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений

Бюджетные средства
Внебюджетные средства

2
трлн. рублей

Увеличение 
внебюджетного 
финансирования
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Направления Кейсы Модель монетизации

Городское управление КС/ГОСЗАКУПКИ 44-ФЗ

Умное ЖКХ ГЧП/КС/ГОСЗАКУПКИ 
44-ФЗ

Инновации для городской 
среды Есть возможность для масштабирования ваших успешных решений

Умный городской 
транспорт

ГЧП/КС/ГОСЗАКУПКИ 
44-ФЗ

Интеллектуальные 
системы общественной 

безопасности
КС/ГОСЗАКУПКИ 44-ФЗ

Интеллектуальные 
системы экологической 

безопасности
ГОСЗАКУПКИ 44-ФЗ

Инфраструктура сетей 
связи Есть возможность для масштабирования ваших успешных решений

Туризм и сервис КС/ГОСЗАКУПКИ 44-ФЗ

Кейсы из базы АНО «Цифровая экономика» по направлениям умного города
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Примеры кейсов по ГЧП в регионах

ГОРОДСКИЕ 
ПАРКОВКИ
Повышение эффективности системы 
управления городским парковочным пространством

ПРИМЕР
Регион: г.Пермь (Ростелеком), г. Воронеж (Горпарковки)
Объем частных инвестиций: 155,4 млн руб.
Возврат инвестиций: муниципальный контракт 

Результат: 
2500 паркомест вошли в систему платной парковки
На 18% снизилось количество ДТП
На 10% увеличилась скорость движения
Экономический эффект: более 70 млн руб. бюджет 
города получил за 2 года

Возможные частные партнеры:

УЛИЧНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ
Повышение эффективности уличного освещения за счет 
интеллектуальной системы управления и 
энергосберегающих технологий, мероприятий

ПРИМЕР
Регион: Нижегородская обл. Большое Козино
Объем частных инвестиций: 14.6 млн руб.
Возврат инвестиций: энергосервисный контракт  с 
возвратом инвестиций из средств, полученных за счет 
фактически достигнутой экономии – 95% от экономии

Экономический эффект: 
75% экономия на электроэнергии
45% экономия на эксплуатации

Возможные частные партнеры:

АКТИВНЫЙ ГОРОЖАНИН
Повышение эффективности государственного управления

ПРИМЕР
Регион: г. Омск, г. Шахты
Срок реализации: 1 мес
Объем государственных инвестиций: 0 руб.
Возврат инвестиций: платные услуги

Возможные частные партнеры:

ДРУГИЕ КЕЙСЫ:
- Умные остановки по концессионной модели за счет 

рекламы
- Умный свет и реализация и монетизация через 

энергосервисные контракты
- Умное ЖКХ по модели ГЧП
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Проблемы внедрения ГЧП-проектов в регионах

1. Недостаточно практик внедрения, нет достаточного количества успешных примеров (финансово-
экономические, имущественно-правовые модели) в связи с чем высокий риск ошибок, который 
повлечет ответственность

2. Нет стимулирования, мотивации использования, моделей ГЧП в регионах со стороны 
федерального уровня

3. Нет перечня задач, решение которых должно быть в приоритетном порядке по модели ГЧП

4. Профессиональный консалтинг внедрения решений по модели ГЧП дорогой и недоступный для 
регионов
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Возможности для регионов и бизнеса

220+
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
КЕЙСОВ

ЦИФРОВОЙ 
БИЗНЕС

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
/ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ ВЛАСТИ

ФИНАНСОВЫЙ 
БИЗНЕС

Лучшие практики 
регионам

Инвестиции для 
реализации проектов в 
регионах

Запрос на цифровые 
решения

Государственно-частное партнерство –
важнейший инструмент достижения целей регионов при дефиците 
финансирования


