
Корпоративный продукт  
по реализации инвестиционных проектов 
«Цифровизация городской среды» 

Оргкомитет конкурса «Регионы – устойчивое развитие»  
и ООО «Росэкосвет»  

Корпоративный продукт создан 29.03.2021 



Наименование программы 

Направления партнёрской 
программы (типовые решения) 

Преимущества работы по партнёрской программе 
1.2/3 документов по проекту для 

предоставления в Банк и в институты 
развития предоставляется по 
Партнерской программе (готовит 
партнер) 

2.Сокращение затрат и сроков на 
разработку ПСД (инициатор проекта 
ведет работу по типовому проекту) 

3.Специальные условия поставки 
технологических решений 
(оборудования) (специальное 
ценообразование для Инициаторов 
проектов Конкурса) 

Партнерская программа ведётся в рамках следующих подписанных документов: 
- Соглашение о сотрудничестве с Оргкомитетом Конкурса и ООО «Росэкосвет» 
- Договор Фонда «Новая экономика» 
 
Программа работает с 29.03.2021 

Ситипорты: освещение, безопасность 
 
Ситипорты: зарядная инфраструктура  
 
Ситипорты: 5G-сети 

4.Возможность доработки проекта по 
индивидуальным условиям 
инициатора проекта 

5.Реализация проекта возможна как 
ГЧП, концессия, энергосервисный 
контракт и др. 

Цифровизация городской среды 



Наименование объекта: «Ситипорты: освещение и безопасность»  
Мощность объекта, ед.: установка 50-60 модулей стандартной комплектации  
и развертывание единой IoT-платформы управления 
Окупаемость: от 3-х лет 
Бюджет проекта: 100 000 000 рублей 
 Собственные средства (30%): 30 000 000 рублей 
 Средства банка (70%): 70 000 000 рублей 
Стандартная комплектация модуля*: интеллектуальные системы освещение, видеонаблюдение и 
информирования; тревожная кнопка; метеорологический и экомониторинг; публичная точка доступа Wi-Fi 
 

Срок рассмотрения заявки:       3,5 
месяца 

Гос.поддержка: гарантия МСП, 
субсидирование ставок и др. 

Наименование объекта: «Ситипорты: зарядная инфраструктура»  
Мощность объекта, ед.: установка 250-300 модулей стандартной комплектации 
и развертывание единой IoT-платформы управления 
Окупаемость: от 3-х лет 
Бюджет проекта: 750 000 000 рублей 
 Собственные средства (30%): 225 000 000 рублей 
 Средства банка (70%): 525 000 000 рублей 
Стандартная комплектация модулей*: зарядные станции для электромобилей, самокатов и мобильных устройств; 
терминал с голосовым помощником для доступа к экстренным службам, туристическим маршрутам и справочной 
информации; интеллектуальные системы освещение, видеонаблюдение и информирования; тревожная кнопка; 
метеорологический и экомониторинг; публичная точка доступа Wi-Fi 

Срок рассмотрения заявки:       3,5 
месяца 

Гос.поддержка: гарантия МСП, 
субсидирование ставок и др. 

Наименование объекта: «Ситипорты: 5G-сети» 
Мощность объекта, ед.: установка 350-400 модулей стандартной комплектации  
и развертывание единой IoT-платформы управления 
Окупаемость: от 3-х лет 
Бюджет проекта, руб.: 1 500 000 000 рублей 
 Собственные средства (30%): 450 000 000 рублей 
 Средства банка (70%): 1 050 000 000 рублей 
Стандартная комплектация модуля*: серверные и антенные модули для базовых станций 5G; зарядные станции 
для электромобилей, самокатов и мобильных устройств; терминал с голосовым помощником для вызова такси, а 
также доступа к экстренным службам, туристическим маршрутам и справочной информации; интеллектуальные 
системы освещение, видеонаблюдение и информирования; тревожная кнопка; график движения и 
местоположение городского транспорта; метеорологический и экомониторинг; публичная точка доступа Wi-Fi 
 

Срок рассмотрения заявки:       3,5 
месяца 

Гос.поддержка: гарантия МСП, 
субсидирование ставок и др. 

*возможно изменение комплектации под требования проекта 



Рекомендованные контрагенты  (подрядчики / 
участники) для реализации «Типового проекта» 

Категория проектов Поставщики Подрядчики по проекту Другая категория 

Малый проект  
(100 млн. руб.) ООО «Росэкосвет» 

Компании Генеральный подрядчики 
рекомендованные от Союза 
строителей России  

ООО «Феникс Контакт РУС» 

Средний проект 
(750 млн. руб.) ООО «Росэкосвет» 

Компании Генеральный подрядчики 
рекомендованные от Союза 
строителей России  

ООО «Феникс Контакт РУС» 

Крупный проект 
(1.5 млрд. руб.) ООО «Росэкосвет» 

Компании Генеральный подрядчики 
рекомендованные от Союза 
строителей России  

ООО «Феникс Контакт РУС» 



Ответственные лица для работы  

с заявками по партнёрской программе 

Партнёр Оргкомитет 

Сидоров Михаил 

Сергеевич 

+7 800 775 10 73 

sidorov@infra-konkurs.ru 

Биткова Юлия 

Владимировна 

+7 800 775 10 73 

bitkova@infra-konkurs.ru 

Соловьева  

Анастасия Игоревна 

+7 800 775 10 73 

soloveva@infra-konkurs.ru 

Дубровин Юрий Николаевич 

Председатель правления 

+7 495 610 25 39 
holod@rshp.ru 

mailto:director@naorc.ru


Ответственные лица для работы  
с заявками по партнёрской программе 

Партнёр Оргкомитет 

Ибадов Кенан 
Альбертович 
+7 800 775 10 73
ibadov@infra-konkurs.ru

Биткова Юлия 
Владимировна 
+7 800 775 10 73
bitkova@infra-konkurs.ru

Сидоров Михаил 
Сергеевич 
+7 800 775 10 73
sidorov@infra-konkurs.ru

ООО «Росэкосвет» 

Телегин Михаил Васильевич 

к.т.н., директор по цифровизации 

и проектам ГЧП 

+7 495 283 07 48

m.telegin@rosecosvet.ru
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