Цифровизация транспортной
отрасли региона за счет
инвестиционных контрактов

Цифровая экономика: повышение эффективности госуправления
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Целевая концепция реализации РНИС
Администрация Субъекта /
Муниципалитета

Транспортные компании
1.

1.

2.

3.

4.

Обеспечение централизованного
контроля исполнения договоров
транспортными предприятиями
Оплата услуг подрядчиков на
основании объективных данных об
объеме и качестве выполнения
государственных контрактов,
обоснованное применение штрафных
санкций
Использование средств мониторинга
для оценки качества предоставляемых
услуг населению с целью
формирования конкурентной среды
Оперативная обработка обращений и
жалоб граждан

2.

РНИС 2.0
3.

4.

Автоматическое формирование и
отправка отчетности по различным
срезам
Сокращение отсрочки платежа за
оказанные услуги за счет сокращения
времени, необходимого муниципальным
органам на получение и верификацию
отчетности
Реализация функций удаленного
контроля и оперативного управления
автопарком (многоуровневая
диспетчеризация и пр.)
Возможность заказа дополнительных
телематических услуг и сервисов в
рамках одного подключения

Граждане
1. Доступ к актуальной информации о прибытии транспортных средств и
изменениях маршрутов движения общественного транспорта
2. Реализация функции общественного контроля качества оказываемых
транспортных услуг, возможность ведения конструктивного диалога
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Критерии оценки выполнения обязательств по госконтрактам
До внедрения
Версия заказчика

72%

98%
Версия исполнителя

После внедрения
Версия заказчика

95%
Версия исполнителя

На практике не редки случаи, когда Исполнитель или водители намеренно или
ненамеренно завышают объем выполненных работ, предоставляя бумажные
отчеты, повышая таким образом доходы исполнителя при выполнении
транспортной работы и услуг.
Заказчики или руководители , в свою очередь, не располагают эффективными
инструментами, пригодными для подтверждения объема и сроков
выполненных работ.

Система позволяет согласовывать условия контрактов и подтверждать факт выполнения работ. Все данные
защищены от изменений и не оставляют возможностей для манипуляций.

Удобный и эффективный инструмент контроля работы техники
Объективные данные о прохождении контрольных точек маршрута
В том числе контроль соответствия фактического графика предусмотренному
планом работ
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Целевая модель взаимодействия: инвестиционный контракт
Отсутствие инвестиций региона в создание или модернизацию РНИС,
система создается без использования средств бюджета региона.
Модернизация, капитальные и текущие расходы за счет инвестора,
Ключевые условия инвестиционного
АО «Группа Т-1».
контракта:
Субъект РФ

• АО «Группа Т-1» осуществляет капитальные вложения в
создание/модернизацию РНИС
• АО «Группа Т-1» обеспечивает предоставление
Функционального ПО РНИС 2.0
• Субъект становится собственником РНИС 2.0 сразу после
модернизации/создания.
• Законность оказания Инвестором коммерческих услуг на
инфраструктуре РНИС 2.0 в течение срока действия
инвестиционного контракта
• Оптимальный срок контракта – 5-7 лет

Инвестиционный
контракт

Инвестор
АО «Группа Т-1»
Модернизация
и управление

Владение

РНИС 2.0
Использование
сервисов
РНИС 2.0

Оплата
дополнительных
сервисов
РНИС 2.0

Механизмы возврата инвестиций:
• Плата за дополнительные сервисы РНИС 2.0 частными
предприятиями
• Плата за дополнительные сервисы РНИС 2.0
государственными и муниципальными ведомствами,
перевозчиками и прочими предприятиями

Функции по сопровождению РНИС 2.0:
Пользователи:
• Государственные и
муниципальные предприятия
• Частные предприятия

• Обеспечение работоспособности
• Постоянные обновления ПО
• Поддержка пользователей

Целевой срок запуска РНИС 2.0
От 4 до 6 месяцев
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Существенные условия проекта РНИС МО
Выбранный формат: Инвестиционный контракт по 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». На момент заключения контракта в законах о
«ГЧП» и «О концессионных соглашениях» отсутствовали ИТ-проекты, как субъекты договора;
Стороны договора: Министерство Транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (МТДИ МО),
ГУП МО «Мострансавто», ГБУ «Мосавтодор», ГКУ «ЦБДДМО», АО «Группа Т-1»;
Размер инвестиций: Более 249 млн. руб.;
Право собственности: Модернизированная РНИС передается в собственность МТДИ МО. Инвестор наделяется
возможностью на исключительных условиях оказывать услуги с использование РНИС в течение 7 лет;

Срок оказания услуг: С даты ввода модернизированной РНИС в промышленную эксплуатацию (28 апреля 2018
года) до 31 декабря 2024 года;

Статус системы: Модернизированная РНИС имеет статус Государственной Информационной Системы
(ГИС). За нарушение требований по предоставлению информации в РНИС к транспортным компаниям
могут быть применены санкции (с учетом принятых в Московской области НПА);

Требования к защите информации: Защита информации осуществляется в соответствии с
требованиями приказа ФСТЭК России от 11.12.2013 №17 «Об утверждении требований по защите
информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных
информационных системах;
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Результаты модернизации РНИС Московской области
Цель проекта
Модернизация РНИС МО с созданием на ее базе функционального ядра единой навигационноинформационной платформы Субъекта, совмещающего в себе реализацию контрольнонадзорных полномочий в интересах государственных структур с бизнес-функционалом и
информационными сервисами в интересах хозяйствующих субъектов и населения.
23 802 ТС подключены и передают данные на регулярной основе в РНИС*

Пассажирские перевозки
224 перевозчика, 12 605 ТС

Жилищно-коммунальное хозяйство
274 организации, 2 990 ТС

Дорожное хозяйство
101 организация, 3 697 ТС

Школьные автобусы
222 организации, 430 ТС

Министерство экологии и природопользования
297 организаций, 3 942 ТС

Главное управление Госадмтехнадзора
40 подразделений, 138 ТС

Обеспечение централизованного контроля выполнения транспортной работы. Учет объективных показателей при
работе с транспортными организациями. Передача данных из РНИС МО в ЦУР для управляющих решений.
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* По

состоянию на 12.08.2020

Пример реализации планшета Губернатора: сводные показатели
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Пример реализации планшета Губернатора: пассажирские перевозки
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Эффект от реализации РНИС 2.0 на примере пассажироперевозок
Единый инструмент контроля качества и объема оказываемых услуг, прозрачный и для Перевозчика,
и для Организатора перевозок
Навигационные
данные ТС

Условия
госконтракта

РНИС 2.0
Единая система
отчетности

Формирование KPI’s для
перевозчика
Госконтракт
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Расчет показателей
выполнения в РНИС

I. Расписания

I.

Х% (факт к плану)

II. Выпуск ТС на маршрут

II.

Y% (факт к плану)

III. Авточасы

III.

Z% (факт к плану)

Организатор
перевозок

Перевозчик

Применение результатов
− Оплата за фактически выполненную
транспортную работу
− Применение штрафных санкций,
предусмотренных госконтрактом
− Формирование объективного рейтинга
перевозчиков
− Обработка обращений / жалоб граждан
с использованием данных РНИС

Результаты внедрения РНИС в Московской области. Добродел

> 10 000 единиц общественного транспорта

> 105 000 рейсов ежедневно

> 5 000 единиц техники ЖКХ
Х 2 Рост показателя выполнения запланированных рейсов по отдельным маршрутам более,
чем в два раза1

Х 4 Сокращение жалоб в категории «пассажирские перевозки» на портале «Добродел» с февраля
по июнь 2018г. более, чем в 4 раза2.
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1,2 Данные

Мострансавто.

Варианты инвестиционных контрактов
"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений"

39-ФЗ
от
25.02.1999

«Статья 3. Объекты капитальных вложений
1. Объектами капитальных вложений в Российской Федерации являются находящиеся в частной,
государственной, муниципальной и иных формах собственности различные виды вновь создаваемого и (или)
модернизируемого имущества, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами.»

"О концессионных соглашениях"

115-ФЗ
от
21.07.2005*

«Статья 4. Объекты концессионного соглашения
1. Объектами концессионного соглашения являются:»
«21) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ), базы данных, информационные
системы (в том числе государственные информационные системы)…»

"О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

224-ФЗ
от
13.07.2015*

«Статья 7. Объекты соглашения о государственно-частном партнерстве, объекты соглашения о
муниципально-частном партнерстве
1. Объектами соглашения являются:»
«19) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ), базы данных, информационные
системы (в том числе государственные информационные системы) …»

* С учетом изменений, внесенных Федеральным законом № 173-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» от 29 июня 2018 года.
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Сравнение инвестиционных контрактов
39-ФЗ «Об инвестиционной
№ Характеристики
224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
деятельности в РФ, осуществляемой 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
п/п для сравнения
партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
в форме капитальных вложений»
1

Плата

Не предусмотрена

Концессионным соглашением
предусматривается плата

Соглашением может быть предусмотрена плата

2

Частный партнер приобретает исключительное право на переработанный (модифицированный)
или созданный объект информационных технологий.
Не определено закрепление прав на
Исключительные права на результаты
Права на
В случае, если после прекращения соглашения исключительное право на объект
результаты инвестиционной деятельности. интеллектуальной деятельности, входящие в
результаты
информационных технологий принадлежит частному партнеру, публичный партнер вправе
Права на результаты инвестиционной
состав объекта концессионного соглашения,
интеллектуальной
использовать такой объект информационных технологий, в том числе в составе государственной
деятельности закрепляются сторонами в приобретаются концедентом в момент создания
деятельности
информационной системы, в целях, для достижения которых было заключено соглашение, на
договоре.
таких результатов.
условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия
исключительного права на такой объект информационных технологий.

3

Использование ПО Не предусмотрен запрет на использование
третьих лиц
ПО третьих лиц.

4

Привлечение
третьих лиц

Прямой запрет на привлечение третьих лиц Допустимо. Ответственность за действия третьих
отсутствует.
лиц лежит на концессионере.

5

Обеспечение

Не предусмотрено

6

Ввод в
эксплуатацию

Не определена обязанность Инвестора по
вводу объекта инвестиций в эксплуатацию.

7

Срок действия

В течение срока окупаемости
инвестиционного проекта, но не более
семи лет со дня начала финансирования
указанного проекта.

8

Конкурсные
процедуры

Срок и порядок проведения конкурсных
процедур законом не предусмотрен.
Возможно проведение конкурсной
процедуры в минимальные сроки по
аналогии с 44-ФЗ (в пределах 3 месяцев).
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Использование ПО третьих лиц допустимо.

Использование ПО третьих лиц допустимо.
Частный партнер обязан исполнять обязательства по соглашению своими силами. Частный
партнер вправе исполнять свои обязательства по соглашению с привлечением третьих лиц
только в случае, если это допускается условиями соглашения.

Предоставление безотзывной банковской
гарантии, передача концессионером концеденту
Предоставление банком или иной кредитной организацией независимой гарантии (банковской
в залог прав концессионера по договору
гарантии), передача публичному партнеру в залог прав частного партнера по договору
банковского вклада (депозита), осуществление
банковского счета, страхование риска ответственности частного партнера за нарушение
страхования риска ответственности
обязательств по соглашению.
концессионера за нарушение обязательств по
концессионному соглашению.
Осуществляется Концессионером
Срок действия прямо не указан (определяется
финансовой моделью и условиями реализации
проекта).
Срок действия концессионного соглашения
может быть продлен, но не более чем на пять
лет, по соглашению сторон.
Срок проведения конкурсных процедур от 85
календарных дней до 180 рабочих дней (от
85 до 250 календарных дней)

Не определена обязанность Частного партнера по вводу объекта инвестиций в эксплуатацию.

Не менее 3 лет

Срок проведения конкурсных процедур - от 310 до 490 календарных дней
Если инициатор публичный партнер – до 390 дней

Существенные условия по предлагаемому проекту по ХМАО
Выбранный формат: Инвестиционный контракт по 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
Стороны договора: первоначальное предложение - Депинформтехнологий Югры, АО «Группа Т-1». В настоящее
время предполагаем - Депэкономики Югры (с учетом Постановления Правительства ХМАО от 22.09.2020 № 410-П).

Размер инвестиций: 47,6 млн. руб.
25,3 млн. руб. на создание/модернизацию системы
22,3 млн. руб. на содержание системы в течение срока действия контракта
Право собственности: Модернизированная РНИС передается в собственность ХМАО (размещается в
региональном ЦОД). Инвестор наделяется возможностью на исключительных условиях оказывать услуги с
использование РНИС в течение 7 лет
Срок оказания услуг: С даты ввода модернизированной РНИС в промышленную эксплуатацию в течение 7 лет

Статус системы: Предполагается, что модернизированная РНИС будеть иметь статус Государственной
Информационной Системы (ГИС). За нарушение требований по предоставлению информации в РНИС к
транспортным компаниям могут быть применены санкции

Требования к передаче данных: Необходимо принятие нормативно-правовых актов на уровне
субъекта, обязывающих транспортные организации, обеспечивающие пассажироперевозки и иную
транспортную работу по государственным и муниципальным контрактам передавать данные в РНИС
ХМАО, включая штрафные санкции за неисполнение данных обязательств.
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Возврат инвестиций Инвестором (Концессионером) по проекту Соглашения
•

•

•

•

Использование Объекта Соглашения, осуществляемое
Концессионером, включает исключительное право
оказания услуг с использованием Объекта Соглашения
и обеспечение бесперебойного функционирования
Объекта Соглашения.
Оказать содействие Концессионеру в заключении не
позднее даты ввода Объекта Соглашения в опытную
эксплуатацию договоров на оказание услуг с
использованием
Объекта
Соглашения
с
Подведомственными
организациями),
на
рекомендуемых условиях.

Стоимость услуг для Подведомственных организаций,
составляет 450 рублей в месяц за единицу
транспортного средства (техники).
Стоимость услуг для организаций, за исключением
Подведомственных
организаций,
определяется
Концессионером самостоятельно, но не может
превышать
размер,
установленный
для
Подведомственных организаций более чем на 50
процентов за единицу аналогичных услуг.
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Перечень Подведомственных организаций по проекту Соглашения
№
п/п

Наименование транспортного предприятия

1
2

Акционерное общество "Урайское автотранспортное предприятие"
Акционерное общество Государственная компания «Северавтодор»
Муниципальное предприятие Нефтеюганское районное муниципальное унитарное «Торговотранспортное предприятие»,
Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие муниципального
образования г. Пыть-Ях
Общество с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийское пассажирское
автотранспортное предприятие»
Общество с ограниченной ответственностью «Производственное автотранспортное предприятие
№ 1»,
Общество с ограниченной ответственностью "СеверСтройТрансСервис"
Общество с ограниченной ответственностью "Севертрансавто-1"
Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие № 1»
Общество с ограниченной ответственностью «Белоярскавтотранс»
Общество с ограниченной ответственностью «Мини-АТП»
Общество с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийское пассажирское
автотранспортное предприятие»
Общество с ограниченной ответственностью АТП «ЮграТрансСервис»
Открытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2»
Открытое акционерное общество «Северавтотранс»
Открытое акционерное общество «СПАТО»
Открытое акционерное общество «Сургутское производственное объединение пассажирского
автотранспорта»
Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие»
Унитарное предприятие специализированное автотранспортное по обслуживанию объектов
городского хозяйства муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры городской округ город Радужный

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Спасибо за внимание!

Парамонов Леонид Сергеевич
Директор по работе с органами
государственной власти и
региональному развитию

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19
БЦ «ОМЕГА Плаза»
Т.: +7 (495) 269-11-11
www.t1-group.ru
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