СОВРЕМЕННЫЕ БАНКОВСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Культура»

СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры
«Культурная среда»
84 млрд руб.

Создание условий для реализации
творческого потенциала нации
«Творческие люди»
22,6 млрд руб.

Цифровизации услуг и формирование
информационного пространства в сфере культуры
«Цифровая культура»
5,8 млрд руб.

Федеральный проект «Культурная среда»
Обеспечение образовательных учреждений
в сфере культуры музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебными материалами

 Оснащение учреждений музыкальными
инструментами, оборудованием через Сбербанк
Лизинг

Создание (реконструкция) культурнообразовательных и музейных
комплексов, включающих в себя
концертные залы, театральные,
музыкальные, хореографические и
другие творческие школы, а также
выставочные пространства
Создание условий для показа национальных кинофильмов в
кинозалах, расположенных в населенных пунктах с
численностью населения до 500 тыс. человек
 Оснащение оборудованием кинозалов через Сбербанк Лизинг
 SBERCLOUD для хранения и использования оцифрованных
материалов Госфильмофонда

 Разработка Коробочного
решения строительства 39 центров
культурного развития в субъектах РФ
 Реновация 15 федеральных
учреждений культуры в рамках ГЧП,
концессий
 Страховой брокер (ГЧП)

Федеральный проект «Творческие люди»
Подготовить кадры для организаций
культуры

Реализация программ,
направленных на укрепление
единства нации, духовнонравственное и патриотическое
воспитание

Поддержка всероссийский, международных и
межрегиональных творческих проектов в области
музыкального, театрального и изобразительного искусства
 Создание Программы спонсорства ПАО Сбербанк
ведущих российских театров и музеев, проведения
фестивалей, спектаклей, концертных программ, производства
фильмов, реставрации исторических памятников

 Совместная программа ПАО Сбербанк и
Министерства культуры Российской Федерации по
повышению квалификации работников культуры на
базе корпоративного университета ПАО Сбербанк

 Страхование любых видов рисков при проведении
48 выставочных проектов в федеральных и
региональных музеях субъектов РФ в рамках продукта
Страховой брокер
 Разработка коробочного решения создания 180
памятных мест, связанных с военной историей России

Федеральный проект «Цифровая культура»
Создание виртуальных концертных
залов не менее чем в 500 городах
Российской Федерации

Создание мультимедиа-гидов по
экспозициям и выставочным
проектам

Создание и распространение контента в сети «Интернет»,
направленного на укрепление гражданской идентичности и
духовно-нравственных ценностей среди молодежи
 Создание Программы спонсорства ПАО Сбербанк
ведущих российских театров и музеев, проведения
фестивалей, спектаклей, концертных программ, производства
фильмов, реставрации исторических памятников

 Предоставление оборудования для
создания виртуальных концертных через
Сбербанк Лизинг

 Разработка приложения-агрегатора
450 мультимедиа гидов по экспозициям
и выставочным проектам, при
посещении которых возможно
получение информации о
произведениях с использованием
технологии дополненной реальности

КОНТАКТЫ

МИХАИЛ ЧАЧИН
Вице-президент- директор
Департамента по работе с
государственным сектором

+7 985 765 11 76

@ mlchachin@sberbank.ru

ВИКТОР АФОНИН
Директор Центра ГЧП

+7 921 965 39 39

@ VVAfonin@sberbank.ru

ВЛАДИМИР МАРИНОВ
Управляющий директор- начальник
управления клиентского обслуживания
госорганов и сопровождения госпрограмм
+7 915 494 45 60

@ VVMarinov1@sberbank.ru
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Государственно-частное партнерство
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Преимущества предложения Сбербанка
г. Ясногорск, 2018

 Возможность реконструкции/строительства большего количества объектов «сейчас» с оплатой после
ввода объекта в эксплуатацию на всем сроке соглашения
 Привлечение частного капитала для реконструкции/строительства объектов общественного пользования
 Частный инвестор предоставляет гарантию исполнения обязательств
 Возможность пополнения доходов бюджета, в случае получения инвестором сверхдохода
 Снижение рисков государственного сектора за счет финансовой экспертизы Банка
 Частный инвестор обеспечивает проектирование, строительство и эксплуатацию объектов ( в отличие от 44
ФЗ нет необходимости объявлять и проводить три конкурса)
 Привлечение управленческого и интеллектуального капитала частного сектора (управление проектом)
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Организационно-правовая схема
г. Ясногорск, 2018
Банк

Концедент

Прямое
соглашение

Кредитный
договор

Концессионер (SPVЗаемщик)
Спонсорское
соглашение

Спонсоры

Концессионн
ое
соглашение

Реализация проекта базируется на
федеральном законе №115-ФЗ
«О концессионных соглашениях»:
 Собственность
на
Объект
после
завершения
строительства и прохождения процедуры приемки и
ввода в эксплуатацию оформляется на Концедента

 Концессионер получает только право владения и
Преимущества
для государственного
Договоры подряда /
эксплуатации (обслуживания) Объекта на срок действия
купли-продажи
Право
соглашения, с возможностью передачи Объекта (или
сектора
пользования
его части) учреждениям культуры
Поставщики и
подрядчики
Оказание дополнительных
платных услуг

Учреждение
культуры

Потребители

 Возврат
инвестиций
обеспечивается
за
счет
периодических выплат в виде платы Концедента (и
субсидий – если применимо) на стадии эксплуатации и
доходов от оказания Концессионером платных услуг
 В целях защиты интересов Концессионера, повышения
привлекательности Проекта для кредиторов и
уменьшения стоимости заимствований, Концедент
заключит прямое соглашение с кредитором

Оказание профильных услуг
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Платежный механизм
г. Ясногорск, 2018

Операционный
Платеж
Возмещение инвестиционных расходов
частного инвестора, связанных с обслуживание
заемных и собственных средств:
- кредит, проценты по кредиту;
- средства акционеров, доходность акционеров

Инвестиционный
Платеж
Возмещение операционных затрат на оказание
услуг эксплуатации и содержания объектов:
- коммунальные платежи
- охрана
- налоги и сборы
- прочее

Преимущества для государственного
сектора

Плата инвестору, обеспечивающая возврат инвестиций с фиксированной
доходностью и оплату операционных расходов, связанных с эксплуатацией
объекта
Плата Концедента
Расходное обязательство бюджета, отражаемое в соответствующей
целевой статье бюджета (субсидия юридическим лицам)
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Подготовка проектной документации объекта
г. Ясногорск, 2018

п.12 ч 2 ст. 10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» предусматривает
возможность возложения обязанности по подготовке проектной документации на концессионера

По итогам проектирования
стоимость не
изменилась/снизилась

Реализация соглашения по
текущей/сниженной цене
без внесения* изменений в
соглашение

По итогам проектирования
стоимость увеличилась
Концедент согласен с
увеличением стоимости.

Концедент НЕ согласен с
увеличением стоимости,

Реализация соглашения с
учетом заключения доп.
соглашения

Расторжение соглашения.
Компенсация Концессионеру
заранее согласованных
затрат на проектирование.

*В соглашении определяется максимальная сумма затрат на создание/реконструкцию объекта. В случае если фактическая
стоимость ниже, Концессионеру возмещается фактическая стоимость
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Эксплуатация объекта соглашения
г. Ясногорск, 2018

 Целевую эксплуатацию оказывает учреждение культуры на основании договора об использовании
объекта соглашения, заключенного с Концессионером (договор аренды или договор безвозмездного
пользования с учреждением определенным Концедентом)

 Концессионер осуществляет техническую эксплуатацию объекта соглашения (охрана, клининг, ремонт,
прочее)
 Концедент возмещает концессионеру эксплуатационные затраты
 Концессионер может оказывать дополнительные платные услуги (буфетное обслуживание, торговля
сувенирами, прочие сопутствующие услуги)только если это предусмотрено в соглашении
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План-график реализации проекта в рамках ЧКИ
Частная концессионная инициатива (типичные сроки для каждого этапа):
1. Разработка концепции
реализации проекта

Процедура заключения
концессионного
соглашения по частной
инициативе возможна в
срок от 60 до 150
календарных дней с
даты подачи
предложения (в случае
согласованности
действий и отсутствия
заявок от иных лиц)

30-60 дней

2. Подача предложения о
заключении КС
3. Рассмотрение
предложения

4. Размещение предложения
на сайте
5. Принятие решения о
заключении КС

до 40 дней

45 дней

до 65 дней

6. Коммерческое и
финансовое закрытие
7. Создание и эксплуатация
объектов

10-30 лет
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОРОБОЧНОГО РЕШЕНИЯ
Базовые условия:

Преимущества:

- Финансирование до 70% бюджета проекта

- Быстрое и качественное выполнение
инвестиционной программы при
оптимальной нагрузке на бюджет и получателей услуг

- Использование типового концессионного
соглашения по форме банка
- Срок кредитования до 15 лет

- Сокращение времени и затрат на подготовку
проекта
- Отсутствие требований к имущественному
обеспечению
- Низкие правовые риски

- Повышение «банкуемости» проекта
Коробочные решения уже работают в регионах:

Тульская область

Марий Эл

Хабаровский край

Ленинградская область

Калининградская область

Московская область

Нижегородская область

Смоленская область

ХМАО
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ЭКВАЙРИНГ
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ЭКВАЙРИНГ/ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ В ТЕАТРАХ
Москва
1. Оплата банковской картой в кассах театров и музеев

2. Приобретение через интернет билетов на культурные
мероприятия города
Банком проведена интеграция с билетным ПО, на котором
работают все крупные театры и музеи города.
Услугами уже пользуются знаковые театры и музеи Москвы:
-

Большой театр России
МХАТ имени А.П. Чехова
Государственный Театр наций
МДТ им. М.Н. Ермоловой
Малый театр России
РГТ Сатирикон им. А. Райкина
Московский театр оперетты
Театриум на Серпуховке п/р Терезы Дуровой
Московский международный дом музыки
Государственный исторический музей
пр.

!

12 млрд руб. – оборот всего театрального рынка Москвы
~ 40% рынка - на эквайринге СБЕРБАНКА
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ЛИЗИНГ
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГА
 Больший объем закупки

 Индивидуальные условия

 Приобретение активов для нужд бюджета
при
отсутствии
достаточного
объема
бюджетных средств

 Гибкая структура авансового платежа

 Не увеличивает уровень гос. долга

 Удобные сроки

 Обязательства по контракту
отражаются в долговой книге
 Проверенные поставщики

лизинга

не

 Индивидуальный график

 Снижение рисков

 Все риски поставщика и исполнения контракта
берет на себя лизинговая компания
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ПРОДУКТЫ ЭКОСИСТЕМЫ
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SBERCLOUD ПРОДУКТЫ
Лидер в области разработки и внедрения облачных сервисов и инновационных решений для управления
ИТ-инфраструктурой, бизнес- приложениями и данными .

Публичное облако

Облачная
платформа
с
неограниченным
ресурсом
вычисления и хранения данных

Программно-аппаратный комплекс

Завершенный комплект оборудования для создания
защищенных
частных
облаков
«под
ключ»
(уникальный сертифицированный̆ ФСТЭК)

Частное облако
Облачная
платформа,
развернутая
индивидуально для клиента и находящаяся
под его контролем

Платформенные сервисы

>140 платформенных сервисов для сборки
конечных
бизнес-решений
с
возможностью
интеграции
с
программно-аппаратными
комплексами заказчика

Предлагаемые решения , технологии,преимущества
#1 Мощности для сред разработки и тестирования (DevOps)
Решение: Предоставление вычислительных мощностей для
разработки и тестирования приложений в облаке

Преимущества:


Соответствие требованиям законодательства о защите персональных данных



Повышение скорости разработки, тестирования приложений

Решение: Хранение резервных копий данных в облаке



Вывод их на рынок (сокращение time-to-market).

#3 Обеспечение непрерывности бизнес процессов

 Снижение затрат на резервное копирование

Решение: Резервный вычислительный центр в облаке

 Гарантированное время восстановления данных от 20 минут

#2 Резервное копирование

#4 Защита персональных данных
Решение: Размещение персональных данных (УЗ 1,2,3) в
облаке

 Масштабируемость сервиса по требованию


Помощь в аттестации информационных систем у регуляторов
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Лаборатории Сбербанка
1. Искусственный интеллект
•
•
•

Умные советы
Выявление «черных лебедей»
Управление Моделями машинного обучения и проч.

2. Дополн. / виртуальная реальность
•
•

Real time AR-алгоритмы
VR-demo и VR-тренажеры

3. Block chain
•
•

Интеграция технологий в различные продукты
Базы данных и передача данных на blockchain

4. Новые технологические решения
•
•
•

Квантовые и туманные вычисления
Цифровые сервисы
Промышленный интернет

6. Робототехника
•
•

Промышленная сервисная робототехника
Тестирование роботехнических устройств

7. Роботизация процессов
•
•

RPA: роботизация процессов, исключение ручного труда
Использование AI для RPA

8. Кибербезопасность
•
•
•

Кибер. продукты
Разведка киберугроз
Защита персональных данных

9. Геймификация
•

Применение игровых подходов для повышения вовлечённости
участников в решение задач

5. Интернет вещей
•
•

Умный транспорт / здания
Потребительские системы и сервисы

21

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центр развития лидеров мирового класса
Современный комплекс мирового уровня с развитой инфраструктурой – инновационная площадка для
проведения форумов, стратегических сессий и корпоративных мероприятий компаний-партнеров

Преимущества:
 Программы для
руководителей органов
государственной власти
 Программы для
руководителей компанийпартнеров
 Программы электронные
курсы развития SOFT и
DIGITAL skills
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