Ф Р И И
цифровая трансформация
городов и регионов по модели
открытых инноваций

П Р И М Е Р Ы
В Н Е Д Р Е Н И Й
цифровые решения для умных
городов и регионов России на базе
продуктов, услуг и технологий
российских стартапов
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ФОНД РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ИНИЦИАТИВ
Создан в 2013 году по поручению Президента России В.В. Путина с целью
создания и развития экосистемы интернет-предпринимательства
ИНВЕСТИЦИИ
6 млрд. рублей находится под
управлением. Фонд
осущеществляет инвестиции в
технологические стартапы на
ранних стадиях от 2,1 до 324
млн. рублей.
8 тысяч стартапов на базе
сквозных цифровых технологий
для различных индустрий
ежегодно получают поддержку
ФРИИ

ОБРАЗОВАНИЕ
Курсы для школ: программа
“Преобразование”, целью
которой является обучить
школьных учителей созданию
новых проектов с
использованием современных
методик, применяемых в
стартапах
Курсы для вузов: онлайн курс
для студентов, который
используется более чем в 170
вузах России. Основная цель

курса - провести студентов от
идеи до запуска собственного
технологического бизнеса
Курсы для предпринимателей:
на базе Акселератора ФРИИ и
коворкинга tceh.com запущены
различные курсы, тренинги и
мастер классы для
предпринимателей. Курсы от
программирования до
повышения навыков продаж.
Курсы для инвесторов:
программа обучения частных
инвесторов аспектам работы
со стартапами. Программа
покрывают юридические,
экономические,
управленческие аспекты
работы со стартапами и дает
практику инвестирования
индивидуально и в сообществе
бизнес-ангелов.
Курсы для корпораций и
органов власти: теория и
практика запуска цифровой
трансформации, однодневная
стратегическая сессия для

руководителей организаций и
3-х дневный курс для мидлменеджмента, “глобальное”
обучение сотрудников

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Внесены поправки в
гражданский кодекс России,
включая опционные договора,
корпоративные договора, ИТ
как объект концессии, закон о
телемедицине и многое др.

СОЗДАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ
Ассоциация интернета вещей, в
рамках которой разработан
российский стандарт и
выделены частоты под
устройства IoT

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
300+ крупнейших мировых
корпораций, органов власти и
фондов работают с ФРИИ,
помогая стартапам с развитием
бизнеса и выходами на
зарубежные рынки
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
В 2017 году государством принята программа
«Цифровая экономика», в ней поставлены цели и

технологию, продукт или услугу вне периметра
организации.
Мировая практика показывает, что для цифровой

прописан большой набор мер по созданию условий для

трансформации регионов и городов более применима

цифровой трансформации экономики: в части

модель открытых инноваций. В соответствии с Указом

нормативного регулирования, развития инфраструктур

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.

связи, безопасности, научных заделов и кадрового

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах

обеспечения. Это условия и своего рода основа, на

развития Российской Федерации на период

которой могут разворачивать свои проекты крупные

до 2024 года» необходимо преобразование

корпорации, органы власти, малые инновационные

приоритетных отраслей экономики и социальной

технологические предприниматели, образовательные

сферы, включая здравоохранение, образование,

учреждения и другие участники рынка.

промышленность, сельское хозяйство, строительство,

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Цифровая трансформация городов и регионов
включает такие блоки как «граждане», «госслужащие»,
«процессы», «технологии», «партнерская экосистема»,

городское хозяйство, транспортную и энергетическую
инфраструктуру, финансовые услуги, посредством
внедрения цифровых технологий и платформенных
решений. В частности внедрение цифровых технологий и
платформенных решений в сферах государственного

«бизнес-модели», «продукты и услуги», а также

управления и оказания государственных услуг, в том

«инфраструктура».

числе в интересах населения и субъектов малого и

ИСТОЧНИКИ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ И
ПЛАТФОРМ

среднего предпринимательства, включая

Если говорить о возможных источниках решений для

индивидуальных предпринимателей.
Одна из основных задач CDO городов и регионов -

трансформации всех этих блоков, то выделяют

это подключение к воронкам технологических стартапов

внутренние и открытые инновации. Внутренние

для поиска новых цифровых продуктов, услуг,

инновации – это те ноу-хау, которые вызревают внутри

технологий, которые уже сейчас меняют качество жизни

организации. Открытые инновации – это

граждан.

технологические стартапы, которые разработали
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В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ СТАРТАПЫ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМИ ИЗ
ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СКВОЗНЫХ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ.
МНОГИЕ ИЗ РЕШЕНИЙ БЫСТРО СТАНОВЯТСЯ
ОБЩЕПРИЗНАННЫМИ ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ ЦИФРОВЫМИ
ПЛАТФОРМАМИ
Стартап – это временная структура, созданная для поиска и реализации масштабируемой бизнес-модели.
Приложение найденной стартапом бизнес-модели, а иногда даже и просто технологии, к масштабам города или
региона дает кратный эффект как для данного города или региона, так и для стартапа. В связи с этим в 2017 году
правительством Новгородской области и ряда других областей было принято решение о запуске пилотных проектов
для отработки применения технологий, продуктов, услуг стартапов к задачам города, региона.
Одним из основных поставщиков технологических стартапов для реализации цифровой трансформации городов и
регионов выступает ФРИИ. Являясь экосистемным участником рынка, фонд осуществляет поддержку 75% отечественных
технологических стартапов на ранних стадиях, что позволяет CDO регионов получать полный спектр технологий,
продуктов, услуг как для повышения эффективности государственного управления, так и для любых индустрий.
В данном документе приведены несколько примеров пилотных проектов, запущенных в ряде регионов в области
жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, безопасности и туризма. В документе приводятся реально
достигнутые эффекты от запуска пилотных проетов. В целом в портфеле и воронке ФРИИ можно найти решения
практически любой задачи или найти неожиданные новые интересные продукты, услуги, технологии, которые
гармонично вписываются в общую архитектуру построения умных городов или регионов.
Результаты данных проектов дали не только экономический, но и социальный, управленческий, технологический и
бюджетный эффект. Ряд проектов запущены по модели концессии с использованием поправок в федеральный закон от
29 июня 2018 года, расширяющий перечень объектов соглашений о государственном партнерстве и концессионных
соглашений, добавляя ИТ как объект концессии.
Включение региона или города в работу с воронкой cтартапов ФРИИ позволит получать ежегодно порядка 7 тысяч
новых технологий, продуктов, сервисов, которые могут быть применены для цифровой трансформации региона или
города. В целом работа по модели открытых инноваций может дать городу или региону эффект, измеряемый в десятках
миллиардов рублей в год.
‣

ПОДДЕРЖКУ ФРИИ ПОЛУЧАЕТ ДО 7 ТЫС. СТАРТАПОВ В ГОД

‣

КАЖДЫЙ ИЗ СТАРТАПОВ - ЭТО ЦИФРОВОЙ СЕРВИС ДЛЯ ГОРОДА

‣

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ИЗМЕРЯЕТСЯ В МИЛЛИАРДАХ РУБЛЕЙ
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СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ НА ЖКХ
Проект запущен в фазу реализации на территории Новгородской
области на базе решения стартапа eldis24.ru

Система «Элдис» развернута в 75
регионах России, поддерживает
более 170 моделей вычислителей и
более 30 моделей устройств
передачи данных, работающих по
различным технология. Стартап
производит в России собственную
линейку продукции модемов и
инженерии для коммерческого
учета. Обработка информации в
системе ведется с помощью
искусственного интеллекта, что на
следующем этапе проекта позволит
найти дополнительные
возможности по увеличению
экономического эффекта от
внедрения.
В рамках проекта произведено
подключение социальных объектов
и администраций различных
уровней, а также
ресурсоснабжающих, управляющих
и обслуживающих организаций и
жителей к единому облачному

сервису мониторинга
энергоресурсов.

БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ
Снижение ежегодных
бюджетных расходов на 15% в
части субсидий на оплату
коммунальных ресурсов по
объектам социальной сферы и
компенсации тарифа для
жителей в сопоставимых
условиях. На примере
Новгородской области при
ежегодных расходах в 1,5 млрд.
рублей эффект составил 225
млн. рублей.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
Снижение неплатежей со
стороны управляющих
компаний
Исключение злоупотребления в
сфере энергоснабжения

Снижение количества
аварийных ситуаций в
коммунальной сфере
Повышение качества
поставляемых энергоресурсов
Повышение инвестиционной
привлекательности сферы ЖКХ
и региона в целом

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Снижение дебиторской
задолженности
ресурсоснабжающих
организаций на 25-35%
Снижение потерь управляющих
компаний на общедомовые
нужды на 20-30%
Увеличение количества
заключенных энергосервисных
контрактов в 2-3 раза
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖКХ
Проект запущен в фазу реализации в 23 регионах России на базе
решения стартапа vseveda.org

Система «Всеведа» формирует
технологическую синергию с
системой «Элдис». Стартап
разработал собственную
промышленную технологию для
учета и расчета жилищнокоммунальных услуг и ресурсов, а
также для исполнения федеральных
обязательств по раскрытию
информации о деятельности
участников ЖКХ.
Политика Минстроя России о
полной автоматизации отрасли
ЖКХ и программа «Цифровой
экономики» Правительства РФ о
внедрения систем «Умного города»
полностью совпадает с технологией
и концепцией системы «Всеведа»,
которая представляет собой ядро
для аккумуляции данных от других
систем IoT в сфере ЖКХ, например,
приём показаний от "умных"
приборов квартирного и домового
учета с целью полной
автоматизации процессов учета и
расчета, а также получения и

обработки аналитической
информации для принятия
муниципалитетами управленческих
решений.

БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ
Сокращение ежегодных
расходов на 20% в части
компенсаций льгот и субсидий
на оплату коммунальных
ресурсов

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Контроль применения
установленных тарифов и
нормативов потребления
коммунальных услуг
Контроль и централизованное
исполнение требований
федерального закона 209-ФЗ о
ГИС ЖКХ

Анализ отклонения от базовых
тарифов на основе предельных
показателей роста

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Снижение дебиторской
задолженности РСО на 20-30%
Сокращение объема
нарушений законодательства
УК и РСО по расчетам и
формированию ЕПД,
раскрытию информации о
деятельности
Снижение на 50-70%
финансовой нагрузки на РСО по
исполнению федерального
закона 59-ФЗ о прямых
договорах
Сокращение на 30% трудовых и
административных затрат УК и
РСО на расчеты ЖКУ
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“Обновление городской среды должно
базироваться на широком внедрении
передовых технологий и материалов в
строительстве, современных
архитектурных решениях, на
использовании цифровых технологий в
работе социальных объектов,
общественного транспорта,
коммунального хозяйства, что в том
числе позволит обеспечить
прозрачность и эффективность
системы ЖКХ, чтобы граждане
получали качественные услуги”
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БЕСПЛАТНЫЙ WIFI ДЛЯ ГОРОДА
Проект запущен в фазу реализации на территории Новгородской
области на базе решения стартапа Hot-WiFi.ru

HotWiFi - лидер сегмента
построения публичных Wi-Fi сетей
(более 3000 подключенных
компаний в 150 городах России),
занимает около 24% данного
рынка. Компания ставит свою точку
Wi-Fi с предустановленным софтом,
либо программное обеспечение
устанавливается на существующую
точку доступа к Wi-Fi. В рамках
проекта построена сеть Wi-Fi в
центре Великого Новгорода на
территории Кремля, планируется
масштабирование проекта на вузы,
школы, больницы.

БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ
Снижение затрат на
построение Wi-Fi сети в городе
за счет инвестиций от
коммерческих организаций в
построение городских и
локальных Wi-Fi сетей в 2-5 раз

Предоставляет маркетинговые
возможности анализа и
монетизации трафика

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Повышение качества
государственного управления
территорией

Публичный безопасный доступ

Решение вопроса организации

к сети Wi-Fi – до 1000
единовременных подключений
в одной локации

публичного Wi-Fi доступа

Контроль доступа детей к
публичной Wi-Fi сети,
выполнение федеральных
законов
Продвижение портала города
для граждан с целью
вовлечения в жизнь и события
города – увеличение трафика
порталов города в 4-8 раз
Обеспечивает исполнение
закона об идентификации
пользователей Wi-Fi

Снижение трудозатрат на
построение Wi-Fi сетей

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Продвижение малого и
среднего бизнеса в городе
через публичную Wi-Fi сеть –
увеличение эффекта рекламы в
2 - 5 раз
Положительная оценка работы
сети от туристов – экспертная
Продвижение сервисов и
досуга для туристов
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БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДА
Проект запущен в фазу реализации на территории Новгородской
области на базе решения стартапа BDLab.ru

В рамках пилотного проекта
проводится создание системы
умного видеонаблюдениия на базе
решений стартапа BDLab
совместно с компанией Netris.
Система включает в себя
подсистемы видеоаналитики:
распознавание лиц, а также
реализация возможности
использовать камеру телефона как
источник видеосигнала с
авторизацией пользователя в
системе.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ
Интеграция всех существующих
ip-камер и систем
видеонаблюдения,
находящихся на территории
Великого Новгорода и области,
в единую региональную
систему интеллектуального
видеонаблюдения

Быстрый рост количества камер
и охвата территории
Реализация функции
распознавания лиц
Реализация возможности
использования камеры
телефона как источника
видеосигнала (с авторизацией
пользователя в системе)

БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ
Оптимизация бюджетных
затрат на создание,
сопровождение и развитие
региональной системы
видеонаблюдения

Предиктивное обнаружение
опасных ситуаций в городе или
регионе
Удаленный мониторинг и
контроль территории города
Повышение процента
контролируемой территории
Развитие гражданского
общества – реализация
возможности видеотрансляции
с помощью мобильных
телефонов заинтересованных
граждан

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Сокращение времени поиска и
реагирования на внештатные
ситуации
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СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Проект запущен в фазу реализации на территории Новгородской
области на базе решения стартапа qapsula.com

На сегодня сервис используется
более 25000 пользователями, в
системе более 3000 врачей по 85
специальностям, которые
ежедневно проводят более 200
консультаций.
В рамках проекта осуществляется
постоянное взаимодействие между
врачом и пациентами высокого
риска, перенесших острый
коронарный синдром, включающий
диагноз инфаркт миокарда и
нестабильную стенокардию на
протяжении 12 месяцев с
применением высоких технологий.
Проект запущен при поддержке
компании Astrazeneca по модели
ГЧП.
Qapsula – интерактивная система
поддержки, доступная на iOS
Android и через Web. Система
состоит из различных блоков,
целью работы которых является
увеличение эффективности

профилактики и лечения различных
состояний.
Пациент сканирует QR код на
упаковке с лекарством или
визитной карточке врача и получает
доступ к консультациям.
В основе системы используются
также алгоритмы, подготовленные
на основе крупнейших научных
исследований и клинических
рекомендаций, для лечения и
профилактики более 60 различных
заболеваний. Алгоритмы
составляются практикующими
врачами и учеными в области
биомедицины.
Программа постоянно анализирует
более 100 разных параметров,
включая данные лабораторных
анализов, диету, режим физической
активности и предлагает действия,
которые ведут к увеличению
эффективности лечения или
профилактики.

БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ
Снижение затрат на
диагностику пациентов
Снижение расходов на закупку
лекарств

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Повышение
продолжительности жизни
людей
Доступ пациентов к
высококачественному и
быстрому мед обслуживанию

МЕДИЦИНСКИЙ ЭФФЕКТ
Снижение риска повторных СС
событий
Снижение смертности после
инфарктов миокарда
Повышение качества
диагностики граждан
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“Новгородская область сегодня
находится на 84-м месте
по смертности в стране, в основном изза того, что нормальная
инфраструктура в городе есть,
но своевременно люди не попадают…
Поэтому профилактика и, конечно, те
инструменты телемедицины, цифровой
медицины, о которых Вы говорили,
которые сегодня благодаря программе
цифровой экономики развиваются, мы
будем одним из первых регионов,
который будет у себя это внедрять”
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ
Проект запущен в фазу реализации на территории Белгородской
области на базе решения стартапа 2do2go.ru

«Культурный регион» — это единая
информационная инфраструктура в
области культуры и туризма
региона на базе открытых данных с
применением современных
технологий. Проект находится в
активной фазе реализации на
территории Белгородской области.
Деятельность проекта «Культурный
регион» направлена на повышение
доступности культурного продукта
для широких слоев населения и
включает в себя:

электронном виде

учреждения культуры

Функционал для развития
безналичной формы оплаты

Сбор единой региональной
базы пользователей для
повышения продаж

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ

продукта

Единую региональную
информационную
инфраструктуру в области
культуры и туризма

Функционал применения ККТ в
соответствии с ФЗ №54
Образовательный модуль для
повышения квалификации
сотрудников учреждений
Региональную базу
потребителей культурного

Маркетинговый модуль для
продвижения культурнотуристического бренда региона

БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ

Портал и мобильные
приложения

Повышение посещаемости
учреждений культуры

Региональную билетную
систему для продажи билетов в

Повышение продаж

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Популяризация культуры и
развитие туризма в регионе
Повышение статуса и
востребованности региона на
федеральном уровне
Привлечение молодой
аудитории в учреждения
культуры (18–35 лет)
Вовлечение населения в
культурную жизнь региона

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Интеграция в проект
коммерческих учреждений

электронных билетов в
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Россия, Москва,
Мясницкая 13/18
partners@iidf.ru

