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ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

 

9:30– 
10:00   

Регистрация участников. Приветственный кофе. 

Приветственное слово 

10:00 – 
10:10 

 

Гохберг Леонид Маркович, Первый проректор Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

Карасев Михаил Николаевич, Директор Центра инвестиционного анализа 
при ИСИЭЗ (НИУ ВШЭ) 

Заседание круглого стола 

Модератор: Гуртов Дмитрий Валерьевич, Директор Продуктового офиса «Умный город» 
ПАО «Ростелеком» 
 

10:20 – 
10:30 

Тема: «Перспективы создания цифровых платформ на основе ГЧП в ИТ для 
совершенствования государственного управления природными ресурсами» 
[или иная тема по выбору докладчика] 
Докладчик: Николаев Николай Петрович, Председатель комитета по 
природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 
Государственной Думы РФ 

10:30 – 
10:40 

Тема: «Информатизация на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях: где может применяться ГЧП и для чего» [или иная тема по 

выбору докладчика] 
Докладчик: Яцеленко Николай Сергеевич, Директор Департамента 
координации информатизации Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ 

10:40 – 
10:50 

Тема: «Как успешно реализовать ГЧП-проект в IT-отрасли. Уроки лучших 
практик отраслевых проектов в других сферах» [или иная тема по выбору 

докладчика] 
Докладчик: Ярмальчук Мария Васильевна, Заместитель директора 
Департамента инвестиционной политики и развития ЧГП Министерства 
экономического развития РФ 

10:50 – 
11:00 

Тема: «Партнерство государства и бизнеса в сфере информационных 
технологий» [или иная тема по выбору докладчика] 

Докладчик: Варламов Кирилл Викторович, Директор Фонда развития 
интернет инициатив 

или 
Докладчик: Нурбеков Искендер Маликович, Заместитель директора Фонда 
развития интернет инициатив по правовым вопросам 

11:00 – 
11:10 

Тема: «Международный опыт реализации ГЧП-проектов в сфере IT. Подходы 
к монетизации, финансированию и уроки из практики» [или иная тема по 
выбору докладчика] 

Докладчик: Ткаченко Максим Викторович, Исполнительный директор 
Центра развития государственно-частного партнерства 
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11:10 – 
11:20 

Тема: «Перспективы изменения практики реализации отраслевых проектов в 
сфере IT» 
Докладчик: Кострюкова Надежда Сергеевна, Директор проектов 
Продуктового офиса «Умный город» ПАО «Ростелеком»  

11.20 – 
11:30 

Тема: «Предложения по совершенствованию законопроекта и 
концессионного законодательства в сфере ИТ и перспективы их 
регулирования»  
Докладчик: Зусман Евгения Валерьевна, заместитель директора Центра 
инвестиционного анализа при Институте статистических исследований и 
экономики знаний НИУ ВШЭ 

11:30 – 
11.45 

Кофе-брейк. Неформальное общение 

 BRAINSTORMING SESSION 

11.45 – 
13:15 

Тема: «Бизнес-модели ГЧП-проектов в сфере ИТ. Пилотные проекты»  
Модераторы: Фонд развития интернет инициатив (Нурбеков Искендер 
Маликович), НИУ ВШЭ (Карасев Михаил Николаевич) 
К участию приглашены:  

 Представители органов государственной власти, реализующих 
инвестиционные проекты в сфере IT; 

 Представители проектных и иных компаний, непосредственно 
реализующих инвестиционные проекты в сфере IT; 

 Представители финансирующих организаций; 
 Представители экспертных и консалтинговых организаций, 

сопровождающих инвестиционные проекты в сфере IT. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На федеральном уровне на протяжении последних 15 лет регулярно ставятся 

задачи по информатизации не только предоставления государственных (муниципальных) 

услуг, но и по внедрению информационных систем и аппаратно-программных комплексов 

в различные социально-экономические сферы, а также в сферу обеспечения 

безопасности. 

В условиях высокой стоимости реализации IT-проектов, повышающей нагрузку на 

бюджеты всех уровней, назрела необходимость создания и модернизации 

информационных систем и технологий с использованием механизмов государственно-

частного партнерства. Наиболее перспективным и используемым на практике в других 

сферах инструментом является концессионное соглашение. 

В отсутствие возможности заключения концессионных соглашений в отношении 

информационных систем, иногда проекты, ключевой задачей которых является создание 

IT-инфраструктуры, структурировались как отраслевые проекты. Так, например, на 

региональном уровне как проекты в сфере автодорожной инфраструктуры 

структурируются проекты по фото-видеофиксации нарушений правил дорожного 

движения, проекты создания систем весового и габаритного контроля за движением 

большегрузного автотранспорта, а также проекты по созданию систем управления 

платным парковочным пространством. 

Кроме того, многие проекты по созданию и эксплуатации информационных систем 

потенциально могут быть реализованы по концессионному сценарию. На сегодняшний 

день в реестр ФГИС Минкомсвязи России внесены 339 федеральных информационных 

систем. На региональном уровне создано более 1200 региональных ГИС. При этом почти 

каждая созданная ФГИС и РГИС требует существенных затрат бюджетов на ежегодное 

обслуживание, доработку и сопровождение. Передача части информационных систем 

(имеющих возможность извлечения коммерческого дохода) концессионеру или частному 

партнеру позволит обеспечить существенную экономию бюджетных средств. 

Соответственно, потребность реализации IT-проектов подтверждена как 

государством, так и рынком.  

Поправки в законодательство, позволяющие заключать концессионные и ГЧП-

соглашения в сфере IT, обсуждались как минимум последние 3 года и являются наиболее 

ожидаемым нововведением в концессионное законодательство.  

24 апреля 2017 года по инициативе депутатов Государственной Думы 

Н.П.Николаева, Ю.А.Петрова, Д.В.Сазонова, А.В.Чернышева на рассмотрение 

Государственной Думы РФ внесен законопроект № 157778-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
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партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Законопроект предусматривает в качестве объекта соглашений государственно-

частного партнерства и концессионного соглашения следующие объекты IT-

инфраструктуры:  

 центры обработки данных; 

 программы для ЭВМ, базы данных, а также обеспечивающие их 

эксплуатацию и (или) являющиеся источниками данных технические 

средства (в том числе в составе сайтов в сети «Интернет» и государственных 

информационных систем или их совокупности. 

Задачи круглого стола: 

1. Определить возможные бизнес-модели реализации проектов ГЧП в ИТ;  

2. Сформулировать предложения по развитию практик ГЧП в ИТ. 

Итог проведения Круглого стола: 

По итогам круглого стола будет подготовлен доклад о возможностях реализации 

концессионных и ГЧП-проектов в IT-сфере, а также методические рекомендации по 

усовершенствованию нормативного регулирования в указанной сфере. 

 

 


