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ЗАДАЧИ РЕГИОНА В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 



Задачи региона в области обеспечения безопасности населения 
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Сокращение времени реагирования полиции и экстренных служб на 
правонарушения не менее чем на 10% 

Повышение точности прогнозирования развития негативных ситуаций на 
основе средств аналитики и моделирования 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, минимизация последствий от ЧС 
за счет своевременного реагирования и скоординированной работы 
вовлеченных служб 

Повышение эффективности обеспечения безопасности граждан, объектов и 
коммуникаций субъекта РФ, сокращение потерь от разрушений и порчи 
государственной собственности 

Повышение эффективности обеспечения безопасности граждан, объектов и 
коммуникаций субъекта РФ, сокращение потерь от разрушений и порчи 
государственной собственности 

Увеличение бюджетных поступлений 



Основные сложности  региональных органов власти РФ 
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Государственно – частное партнерство 

Решение 

Необходимость быстро решить задачу в условиях дефицита 
ресурсов и бюджета 

Низкая инвестиционная привлекательность регионов, сложность 
привлечения инвесторов в региональные проекты 

Большинство проектов имеют социальную направленность, для их 
реализации требуется существенные  отвлечения бюджетных 
средств 



Эффект от реализации проекта 
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Реализация проекта в форме ГЧП позволит региону: 
 
 Обеспечить своевременное исполнение законов, указов и поручений 

Президента РФ  

 Снизить уровень смертности и преступности в регионе 

 Выполнить целевые показатели региона по обеспечению безопасности 
дорожного движения 

 Привлечь частное финансирование и поднять рейтинг инвестиционной 
привлекательности региона 

 Передать обязанность создания и эксплуатации Системы финансово-
мотивированному партнеру 

 Снизить операционные и финансовые риски 

 Привлечь дополнительное финансирование из средств Федерального 
бюджета по ФЦП  

 В сжатые сроки обеспечить реализацию Концепции общественной 
безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 14 
ноября 2013 г. № Пр-2685, и Концепции построения и развития аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» 

 Выполнить целевые показатели региона 



Преимущества ГЧП 

6 

ГЧП оптимален, когда государству необходимо быстро решить задачу в 
условиях дефицита 

ГЧП не только привлечение денег, но и стадия эксплуатации 

позволяет повысить качество государственных услуг населению 

позволяет успешно осуществлять крупные инфраструктурные проекты, для 
реализации которых у государства не хватает ресурсов 

способствует эффективному развитию объектов государственного 
имущества 

снижает финансовую нагрузку на налогоплательщиков и предоставляет 
возможность доведения средств до конечных потребителей 

позволяет успешно использовать опыт и компетенции по управлению 
крупными инфраструктурными объектами частным инвестором при 
сохранении государственного контроля над активами 

способствует развитию новаторских форм проектного финансирования 

способствует внедрению передовых методов управления в органах власти 



Предложение по сегменту фотовидеофиксации ПДД 
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Составляющие проекта 
 Установка комплексов фотовидеофиксации на перекрестках и 

автомагистралях 
 Модернизация и строительство линий связи 
 Организация эксплуатации инфраструктуры ЦАФАП 
 
Экономические параметры 
 Все затраты на создание системы берет на себя инвестор. Регион 

получает дополнительные поступления в бюджет от выставляемых 
штрафов за нарушения ПДД регион 

 Регион заключает соглашение с инвестором сроком 6-10 лет 
 

Влияние на дорожную обстановку 
 Снижение количества ДТП в зоне контроля комплексов – до 28% 
 Общее снижение количества ДТП:  

с погибшими – 5,7%; с ранеными – на 2,7% 
 Повышение общего уровня безопасности в регионе за счет 

возможности видеонаблюдения на дорогах и контроля 
транспортного потока 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ. КОМПЕТЕНЦИИ 



9 Проект АИС ОБЖ в г. Санкт-Петербурге. Компетенции компании ЭйТи Сервис 

ПОДХОД НАШЕЙ КОМПАНИИ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ: 
> Инвестиции в пресейл проекта — обследование, написание концепции, 

разработка конкурсной и тендерной документации по 115 ФЗ 

> Клиентоориентированность 

> Возможность компенсации кассовых разрывов, в результате чего есть 
возможность начать работы ранее запланированных сроков 

> Разработка уникальных решений, учитывающих особенности региона 

> Проведение проектно-изыскательских, пуско-наладочных работ за счет 
собственных ресурсов 

> Взаимодействие с основными игроками рынка транспортных систем 

> Распределенный административный ресурс 

Наш подход 
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Реализованные и реализуемые проекты 

ОМСК 
> Организована поставка оборудования (90 млн. руб.) 

> Выполнены проектно-изыскательские работы на 37 рубежей + ЦОД 

> Реализован сегмент АСФВФН (установлено 25 рубежей) 

ЧИТА 

> Выполняется реализация проекта по концессионной схеме с РТК на создание систем ФВФ и 
сегмента Безопасного города 

БЛАГОВЕЩЕНСК 

> Организована поставка оборудования (50 млн.) 

> Реализован 1 пусковой комплекс (установлено 2 Кордона), идет реализация 2 пускового 
комплекса 

КБР 

> Выполняется реализация проекта по концессионной схеме с РТК на создание систем ФВФ и 
сегмента Безопасного города 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

> Выполняется реализация системы видео наблюдения автоматизированной 
информационной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербурга 
(923 млн.) 2125 камер обзорного видеонаблюдения 
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КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЕКТЕ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 
В настоящее время компания обладает ресурсами, достаточными для реализации 
проекта построения сети ИТС, проекта «Безопасный регион» собственными 
силами.  

В практике «Безопасный город» в настоящее время работает более 115 человек. 

 

А также команда в более, чем 2 500 человек, распределенная по 84 регионам 
России.  

 

Компетенции компании ЭйТи Сервис 



Спасибо  
за внимание! 

AT Consulting, 2016 


