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Цифровая трансформация в сфере 
социальной защиты населения

Истомина Любовь Анатольевна 
Заместитель Министра социальных отношений Челябинской области
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Цифровая трансформация в сфере 
социальной защиты населения

Кивилев Евгений Владимирович
Начальник отдела внедрения и сопровождения ПО ООО «СоцИнформТех» г. Тула 

Гуркин Иван Владимирович 
Главный инженер ООО «СоцИнформТех» г. Тула



Х Всероссийский форум
«Информационное общество: цифровое развитие регионов»

Тема выступления:
Тренды цифровизации 

органов социальной 
защиты:

текущее состояние, 
планы на развитие

Спикеры: 
Гуркин Иван 

Владимирович

Кивилев Евгений 
Владимирович



Тренды цифровизации О нас

• Компания ведет свою историю с 1992 г.

• Наши продукты внедрены более чем в 50 регионах РФ

• Наша визитная карточка: АС «Адресная социальная помощь»

• Основные сферы деятельности: Социальная защита населения и занятость

• Также наши продукты используются в сферах образования, медицины, ЖКХ и т.д.

СоцИнформТех



Тренды цифровизации Технологии и используемое ПО

ВИС – ведомственная информационная система
ГИС – государственная информационная система
Объект КИИ – объект критической информационной инфраструктуры

Типовой состав ВИС:

Сервер приложений
Сервер баз данных
Сервер виртуализации

Клиент



Тренды цифровизации Сложности

Типовые проблемы при импортозамещении:

• Отсутствие навыков работы с отечественными ОС

• Несовместимое оборудование

• Отсутствие всего необходимого ПО

• Цена

• Устаревшие версии ПО в составе сертифицированных ОС

• ВИС прошла сертификацию



Тренды цифровизации Мы предлагаем

Продукты на основе АСУПД Тула совместимы как с отечественными, так и со свободными современными 
операционными системами и СУБД.

Сервер приложений Сервер баз данных 

+

+

илиили

Операционная система

+



Тренды цифровизации Оптимизация работы органов 
социальной защиты

• Выстраивается линейно-функциональная структура

• Одна ВИС и одна база

• Электронные выплатные (личные) дела

• От СМЭВ к СМЭВ 4

• Реестровые модели

• Мобильные приложения и личные кабинеты



Тренды цифровизации КЦР

ЕПГУ • Подача 
заявлений

СМЭВ • Права 
доступа

ВИС • Оказание 
услуги

КЦР ФРГУ



Тренды цифровизации Основные компоненты 
цифровой трансформации

• Конструктор цифровых регламентов

• Проактивное оказание мер

• Принятие решение в течении 1 минуты

• Импортозамещение



Тренды цифровизации Мобильные приложения

Приложение для сотрудника Приложение для гражданина



Тренды цифровизации ГосТех



Приглашаем к сотрудничеству!

Сессия вопросов по 
теме:

Тренды цифровизации 
органов социальной 

защиты

Спикеры: 
Гуркин Иван 

Владимирович

Кивилев Евгений 
Владимирович

• Импортозамещение
• Оптимизация работы
• Проактивное оказание мер
• Современные технологии
• ГосТех

Мы выведем Вас на лидирующие 
позиции!



Опыт Ямало-Ненецкого автономного округа: 
новые инструменты и технологии

Глухенко Андрей Владимирович 
Заместитель начальника отдела поддержки и реализации информационных 
технологий Департамента информационных технологий и связи ЯНАО 



Департамент информационных технологий и связи ЯНАО
Глухенко Андрей, заместитель начальника отдела поддержки и реализации 

информационных технологий

Опыт Ямало-Ненецкого автономного округа: 
новые инструменты и технологии
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Челябинск, 2022
Информационное общество: цифровое развитие регионов

Принципы 
проекта

Однократный ввод данных, 
многократное использование

Данные должны быть отделимы от 
обрабатывающих их ИС

Данные должны быть достоверны и 
актуальны в любой момент времени
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Прикладные муниципальные сервисы 
для роста производительности труда 
в области муниципального контроля 
и обработки обращений граждан

Гришин Дмитрий Валерьевич
Директор проектного офиса LEAN SMART CITY АО «Русатом Инфраструктурные решения» 



Прикладные муниципальные сервисы 
для роста производительности труда
Гришин Дмитрий Валерьевич, директор Проектного офиса Lean Smart City



2

Обработка обращений граждан 



3

Обработка обращений граждан 



4

Текущее и целевое состояние

Цифровой сервис направлен на сокращение времени сотрудников на обработку поступившего 
обращения, поиск ответственного исполнителя, постановку ему задачи и контроль устранения проблемы

Текущая ситуация

Решение

Предлагаемая архитектура

Звонок / обращение / 
неофициальный канал

ПОС 59-ФЗ

???

Модератор 1

Звонок / обращение / 
неофициальный канал

ПОС 59-ФЗ
[…]

Иные источники

ИИ 
Маршрутизатор

Аналитика

Место 
модератора

Чат-бот

И
н

те
гр

ац
и

о
н

н
ая

 ш
и

н
а

Модератор 2

Модератор 3

/ /



5

Единый контакт-центр муниципалитета 
Цифровой сервис: решение

 Интеграцию сообщений в единое окно с сохранением 
омниканальности

 Настройку шаблонов маршрутизации на основании 
статистики

 Гибкую настройку чат-ботов

 Настраиваемые шаблоны отчётов и аналитики

Взаимодействие с исполнителем происходит 
посредством Телеграм-бота, который по настроенному 
шаблону обеспечивает постановку задач специалисту 
и контролирует статус их исполнения по заданному 
сценарию

Модуль позволяет осуществлять

Автоматическая двусторонняя интеграция 
поступающих сообщений налажена с различными 
приложениями: Вконтакте, Одноклассники, Телеграм, 
ПОС, «Инцидент-менеджмент» и т. д.

До 400 сообщений
обрабатывается в сутки

До 20 учётных записей
мониторится модераторами
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Единый контакт-центр муниципалитета 

Формирование закрепление ответственности 
и маршрутов диспетчеризации проблем

Формирование стандартов работы 
с сообщениями из соц. сетей 
для исполнителей

Формирование правил и шаблонов обратной 
связи для исполнителей

За счёт чего достигаем результатаЭффекты для Руководителей муниципалитета

 Снижение социальной напряженности и повышение 
удовлетворённости граждан

 Управляемость процессами работы с обращениями граждан: 
прозрачность всех процессов

 Повышение производительности труда сотрудников

 Снижение трудозатрат

 Возможность принимать управленческие решения на основе 
данных и аналитики

Эффекты для Пользователей

 Удобство работы в едином модуле со всеми источниками обращений

 Понятный механизм взаимодействия с исполнителями

 Контроль всех этапов работы с обращениями

 Возможность избавиться от рутины

 Возможность планирования свою работу

 Оперативное построение отчётности в различных разрезах

Интеграция сообщений из различных 
учётных записей в единое ситуационное 
окно

Контроль исполнительской дисциплины

Ведение статистики по типам обращений

Применение чат-ботов для коммуникации 
с исполнителями

Цифровой сервис: решение

Le
an

S
m

ar
t
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Эффекты от внедрения
Единый контакт-центр муниципалитета

≈
%

Оптимизация бюджета 
муниципалитета 

≈
%

Сокращение времени 
протекания процессов
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Подготовка к цифровизации муниципалитета
Проект «Умный бережливый город» в городе Южно-Сахалинске

1 место 
в номинации «Аналитика данных» 
Национального конкурса IT-
решений «ПРОФ-IT.Инновация»,
2021 год

В «Смартека» в списке 
лучших муниципальных практик 

Установлена универсальная интеграционная платформа УИП

Платформа для взаимодействия всех информационных систем 
в муниципалитете через единую точку обеспечивает транзакции, преобразование 
данных, сохранность сообщений, сквозное управление процессами и многое другое; 
платформа интегрирует все информационные системы муниципалитета, имеющие API —
стандартизованный программный интерфейс на базе УИП

smarteka.com/practices/proekt-umnyj-berezlivyj-gorod

Подготовлена Команда Изменений

Цель

Оптимизация управленческих процессов, в том числе перенос данных процессов 
в цифровую среду 

2 место 
в категории «Малые проекты» 
Всероссийского ежегодного 
конкурса профессионального 
управления проектной 
деятельностью «Проектный 
Олимп 2021»

1 место 
в номинации «Государственное 
и муниципальное управление: 
контрольно-надзорная 
деятельность» Национального 
конкурса IT-решений «ПРОФ-
IT.Инновация», 2022 год
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Проведение триалов
Пробное тестирование программных модулей «Профилактика нарушений правил благоустройства» 
и «Единый контакт-центр муниципалитета»

Заказать триал

Пробное тестирование — триал программных 
модулей LSC
Единый контакт-центр муниципалитета ЕКЦ 
Профилактика муниципального контроля ПМК

Кто участвует в триале
Сотрудники и руководители ОМСУ 
и подведомственных организаций

Стоимость триала
Бесплатно

Длительность триала
2 недели

Кто может направить в РИР запрос на триал
Руководители ОМСУ /администраций городов / РОИВ / начальники 
департаментов, руководители подведомственных организаций



Гришин Дмитрий Валерьевич

Моб. +7(926) 908 70 71
DmiVaGrishin@rusatom-utilities.ru

Хотите также?! 
Это повод пообщаться!



Цифровые сервисы на инфраструктуре СЗО

Паламарчук Алексей Степанович
Директор по развитию продаж B2G АО ЭР-Телеком Холдинг



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕГИОНА

СЕНТЯБРЬ, 2022

цифровые сервисы для государственных учреждений



ЭР-ТЕЛЕКОМ СЕГОДНЯ

№1
ПО СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ДОСТУПА

ИНТЕРНЕТ – 93 МБИТ/С

180 000+ КМ
ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ
ОПТОВОЛОКОННОЙ СЕТИ

5,7 ГГЦ
СОБСТВЕННАЯ РАДИОСЕТЬ

13,5 МЛН
ДОМОХОЗЯЙСТВ В СЕТИ

№2
НА РЫНКЕ ШПД И КТВ 

В РОССИИ

52 ГОРОДА
КРУПНЕЙШАЯ CЕТЬ

ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ (IOT)

28 000
ПУБЛИЧНЫХ WI-FI ЛОКАЦИЙ

ВЕДУЩИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ И IT-РЕШЕНИЙ

386 000
КОРПОРАТИВНЫХ УСЛУГ

СОТРУДНИКИ

17 791 человек

30%



РЕШЕНИЯ ПО СЕРВИСНОЙ МОДЕЛИ
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ЭР-Телеком, обладая развитой телекоммуникационной инфраструктурой и 
компетенциями, выступает на рынке решений как интегратор и поставщик 
решений «под ключ» по сервисной модели.

• Глубокий анализ задач и целей заказчика;

• Разработка и презентация решения, максимально соответствующего задачам 
и требованиям и учитывающего ограничения и возможности;

• При необходимости – проведение «пилотного проекта»

• Сдача решения «под ключ» в т.ч. по сервисной модели: заказчик получает 
необходимую услугу, а не набор технологий, «железа» и софта, существенно 
сокращая затраты на внедрение и сопровождение решения.

ЭР-Телеком  - интегратор и провайдер готовых к работе решений, 
предоставляемых в том числе по сервисной модели.

Не только 
оборудование.

Не просто 
каналы связи.

Больше, чем 
софт. 



ИНФРАСТРУКТУРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЭР-ТЕЛЕКОМ
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километров 
магистральных 

сетей

>600 млн
инвестиций

1 100

460
ФАП

741
млн. руб

объем 
госконтракта

уже реализованная и строящаяся

1 306
подключенных 

СЗО

164
учреждений 

культуры463
образовательные 

учреждения

76
МЧС

143
ОГВ/ОМСУ и 
Росгвардия

100 000
домохозяйств с 
возможностью 
подключения к 

Интернет*

*-Челябинск, Чебаркуль, Миасс, Троицк, Пласт, Чесма, 
Верхний и Нижний Уфалей, Аргалеш, Агаповка, 
Верхнеуральский, …

50
городов и сёл, 
подключённых 

к сети

40 тыс.
новых 

абонентов

Подключение СЗО Интернет в частный сектор
Карта реализации проекта



ИНФРАСТРУКТУРА – ЭТО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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РЕШЕНИЯ
для безопасности и эффективной 
работы государственных 
учреждений

СЕРВИСЫ
направленные на качественное 
улучшение жизни граждан 

ПРОДУКТЫ
способные дать толчок развитию 
частного бизнеса в удаленных 
районах

Уже сегодня сформированы 
принципиально новые 
технические возможности 
для повышения качества и 
доступности 
государственных сервисов и 
услуг, в т.ч. в отдалённых и 
малых населённых пунктах.

Актуальной задачей является 
создание и внедрение на 
сформированной базе 
современных и 
востребованных сервисов
для граждан и бизнеса



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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#ГРАНИЦА

#несанкционированные митинги

#DDoS-ататки

#ПРЕСТУПЛЕНИЯ
#конфиденциальная информация

#промышленность

#учебные 
заведения

#порядок #розыск

#контроль
#общественные 
места

Информационная безопасность
Защита информации, ведомственных сетей, WEB-порталов, 
фильтрация контента, шифрование данных и безопасный обмен в 
соответствии с ГОСТ

Антивирусы, Защита от DDoS, Контент-фильтрация, ГОСТ-VPN, аудит 
информационной безопасности учреждений

Безопасный двор
Комплексное решение обеспечения безопасности МКД и 
придомовой территории Посмотреть 

видеопрезентацию

Мобильные комплексы фото- и видеофиксации
Мобильные комплексы, обеспечивающие фото- и видеофиксацию в 
локациях, где нет/недостаточно стационарных камер.#лесные пожары

Лесохранитель
Дистанционный мониторинг лесных пожаров с 
использованием нейронной сети (ИИ)

Видеонаблюдение
Внутреннее и внешнее, в HD-качестве, днём и ночью. 
Архив и модули аналитики. 

Специальные решения для военкоматов и детских 
садов 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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Безопасный регион – проект создания полноценной цифровой инфраструктуры, обеспечивающей круглосуточный 
мониторинг нарушений правопорядка и чрезвычайных происшествий и предоставляющий жителям и органам власти 
эффективный канал коммуникации в случае ЧС и доступа к сети Интернет. 

Базовые продуктовые решения :

• Обеспечение 
безопасности.

• Розыск преступников.
• «Видео-как-

доказательство».
• Аналитика на основе 

видеоданных.
• Контроль и принятие 

решений (ОМСУ).

• Профилактика и предупреждение 
правонарушений.

• Рост раскрываемости.
• Первая помощь, экстренное реагирование.
• Предотвращение (снижение) аварий.
• Локальное информирование о ЧС и 

событиях.

Кампусное покрытие 
помещений 
беспроводными сетями для 
обеспечения стабильного 
скоростного доступа к сети 
Интернет и цифровым 
сервисам, в том числе 
к государственным услугам в 
электронном виде



ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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В Архангельской области реализуется 
проект «Безопасный регион» в масштабе:

389 удалённых населённых пункта, где в 
два этапа планируется установить:
- видеонаблюдение: 498 точек;
- локальное оповещение СЗО: 709 точек;
- доступ к службе 112: 709 точек;
- организация Wi-Fi: 389 точек.

В настоящее время реализуется I этап

Карта 
проекта,
I этап



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ
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Снизить 
затраты

Энергоэффективность и контроль

в среднем в структуре затрат на эксплуатацию административного здания 
приходится на коммунальные ресурсы40%

Удалённый учёт ресурсов: автоматический сбор объективных данных без 
участия человека

Контроль аварийности коммунальных систем: это онлайн-диспетчерская. 
Это система из устанавливаемых датчиков, которые через 
пользовательскую платформу присылают уведомления диспетчеру на 
компьютер или в мобильное приложение.

Контроль проникновений: автономные датчики 
и система управления. Датчики реагируют на 
открытие/закрытие дверей/люков/окон и 
передают соответствующую информацию в 
аналитическую систему, включая мобильное 
приложение. Отличное решение для 
редкопосещаемых объектов (теплоцентрали, 
трансформаторные подстанции и т.п.)



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ
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Облачная АТС

Снизить 
затраты и 
повысить 
эффективность



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ
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Повысить 
эффективность 
и удобство

Видеокноференции
Полностью российский продукт, внесенный в реестр 
отечественного ПО. 100% замена иностранных 
решений, таких как                    и

• совещания без дорогостоящих командировок;
• не требует оборудования и дополнительного ПО;
• низкие требования к каналу передачи данных;
• любые устройства: ПК, смартфоны, планшеты.

Ситуационный центр Губернатора
• Контроль исполнения KPI Губернатора 

(возможность получения грантов);
• Быстрая подготовка аналитических отчетов на 

основе объединения данных от нескольких 
ведомств (автоматически или по запросу);

• Возможность обоснования бюджетов. 
Управление по целям;

• Возможность администрирования и контроля 
выполнения национальных проектов;

• Определение эффективности проектов.

Электронный документооборот
Внедрение электронного документооборота с 
защитой и шифрованием данных



Он-лайн уроки
при любой погоде, 
эпидобстановке, безопасно и 
эффективно.
школы, СУЗы, ВУЗы, повышение 
квалификации и даже экскурсии

Телемедицина
квалифицированная 
медицинская помощь в любом 
уголке области
первичное консультирование жителей, 
консилиумы врачей, ассистирование и 
консультации узкими специалистами 
своих коллег на местах

Реализованные социальные 
проекты:

онлайн-урок по 
кибербезопасности и 
правилам поведения в сети
Общее количество 
участников: более 500 
учеников из сельских школ 7 
регионов РФ

онлайн-конференция для врачей 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
расположенных в отдаленных уголках 
РФ.
Общее количество участников: 
сотрудники 150 ФАПов из 13 регионов 
РФ

онлайн-экскурсия со школьниками  в 
музей имени  А. С. Пушкина
Общее количество участников: более 
700 детей из сельских школ 13 
регионов РФРЕШЕНИЯ

повышения доступности 
государственных сервисов
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

онлайн-урок для будущих 
программистов
Общее количество 
участников: около 600 ребят 
из сельских школ 13 
регионов РФ

12



ДОСТУПНОСТЬ ГОСУСЛУГ

ЦИФРОВЫЕ 
УСЛУГИ
быстро, удобно, просто

Бесплатный WI-FI 
бесплатные зоны доступа к сети Интернет (или ограниченный доступ только до 
гос. порталов) по Wi-Fi в общественных местах государственных учреждений с 
соблюдением требования законодательства. 

повышение доступности государственных он-лайн сервисов для населения

Региональный информационный 
портал 
Культура, спорт, туризм – всё на едином портале.

управление информационным пространством 
учреждений культуры, туризма и спорта в режиме 
«одного окна»
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ НП «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
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Инфраструктура и 
современные сервисы.

Совместно они обеспечивают 
преодоление информационных 
барьеров и предоставляют 
равные возможности по 
широкому перечню направлений 
деятельности как жителям и 
бизнесу, так и государственным 
служащим.

Опыт показывает, что реализация подобных проектов 
позволяет не только заметно менять комфортность 
проживания, но и позитивно отражается на общественной 
оценке работы государственных структур.

- повышение безопасности проживания и качества жизни за счет 
кардинального увеличение охвата едиными системами 
безопасности и ситуационного мониторинга; 

- снижение затрат региона за счёт внедрения решений объективного 
контроля;

- эффективное использование ранее созданной инфраструктуры и 
гарантия ее бесперебойного функционирования;

- устранение цифрового неравенства, продвижение современных 
информационных технологий в виде простых и полезных сервисов;

- рост позиций региона в рейтинге «Цифровой  зрелости», повышение 
руководителей в рейтинге руководителей цифровой трансформации 
регионов (РЦТ);

- достижение целей НП «Цифровая экономика».



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



Контур. Гособлако – платформа для создания 
региональных и ведомственных централизованных 
информационных систем

Чабриков Артем Владимирович
Менеджер проектов развития СКБ -контур



kontur.ru

Контур.Гособлако - платформа для 
создания централизованных 
информационных систем



Проверка 
контрагентов

Взаимодействие
с госорганами

Решения
для бухгалтеров

Электронные торгиТорговля Сервисы
для  малых
предпринимателей

Решения Контура 
во многих сферах

Для органов власти

Гособлако

Экосистема продуктов для бизнеса и государственных  организаций



СКБ Контур – российский лидер ИТ-индустрии

10 500 сотрудников

78 филиалов

2,2 млн. клиентов

ОПЫТ автоматизации АХД ЭКСПЕРТ в создании 
облачных решений МАСШТАБ Федеральный 

разработчик ПО



Современные тренды автоматизации государственного управления

Централизация учета и управления –
централизация информационных 

ресурсов

Централизация Облачные технологии Импортозамещение

Перенос обработки данных из 
локальных систем в облачные сервисы

Импортозамещение – переход на 
отечественное и свободное 
программное обеспечение



Платформа для создания региональных и ведомственных 

Гособлако



Информационная система управления кадрами государственной службы региона (ведомства) 

Соответствует требованиям Трудового кодекса РФ, 
Федеральных законов № 79-ФЗ от 27.07.2004, 
№ 25-ФЗ от 02.03.2007 

Обеспечивает комплексный подход к управлению и развитию 
кадровых ресурсов в органах власти, государственных и 
муниципальных учреждениях региона

Единый источник данных о состоянии кадрового состава
для региональных информационных систем на основе данных 
кадрового учета в режиме реального времени

Гособлако



Сервис для онлайн-обмена приказами, 
заявлениями и другими кадровыми 
документами без потери их юридической 
значимости

Электронный кадровый документооборот  

Диадок



Электронный реестр полномочий и функций

Гособлако

Подсистема позволяет вести реестр полномочий и функций 
органов власти в привязке к нормативным актам, с помощью 

мастера формировать положения об органе власти и 
подразделениях, создавать должностные регламенты



Информационно-коммуникационный портал для органов власти и государственных учреждений  

Личный кабинет сотрудника  с данными из 
личного дела кадровой системы

Закрытая социальная сеть органов власти,  
ведомства или отдельного учреждения 

Всегда актуальный электронный справочник 
организации (ведомства)

Информирование сотрудников и сбор 
обратной связи

Календарь мероприятий

Единый вход в рабочие системы и показ 
уведомлений из них 

Гособлако



Информационно коммуникационный портал для органов власти и государственных учреждений  

Гособлако

Главная страница

Личный кабинет



Проведение видеоконференции группами до 100 
человек

Быстрое подключение сотрудников без 
необходимости отправлять ссылки

Подключение собеседников через звонок на 
мобильный телефон

Подключение внешних участников через ссылку

Обмен в ходе встречи текстовыми сообщениями

Запись и удобный просмотр конференции с 
сохранением истории чата и реакций

Поддержка мобильных устройств

Сервис видеоконференций

Гособлако



Используйте режим видеотерминала для 
для оборудования переговорных комнат 
и конференц-залов

Активируйте терминал  по QR-коду и 
ваша встреча запустится на терминале а 
на телефоне запустится пульт управления

Транслируйте  встречи через 
стриминговые сервисы YouTube, 
Контур.Стрим и другие

Сервис видеоконференций

Гособлако



gov@kontur.ru

Спасибо за внимание!



Цифровой ОЦО как инструмент управления

Борматова Светлана Сергеевна
Генеральный директор АО «Гринатом Простые Решения»



Цифровой ОЦО как инструмент управления

Челябинск, 29-30 сентября 2022 года

Светлана Борматова
Генеральный директор АО «Гринатом Простые Решения»
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Три кита современного управления: чистота и полнота информации, скорость реакции, обратная связь 

Содержание

Централизация как способ выживания в мире быстрых изменений 

Что важно для организации? Качество как индикатор эффективности 

Цифровые инструменты – основа качества 

ОЦО – готовая модель для эффективного управления… 

…в палитре инструментов опытного игрока

«Цифра» для людей – не угроза, а новые горизонты развития
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Качество = эффективность в современном мире

1. С тех пор, как люди задумались над повышением эффективности, это понятие прошло путь от 

банального сокращения затрат до удовлетворённости клиента

2. Сегодня мерять эффективность количеством сэкономленных денег нельзя, т.к.

• При клиентоцентричном подходе удовлетворённость стоит на первом месте

• Внедрение и поддержание современных ИТ-решений требует значимых инвестиций

3. Качество, как интегральный показатель, отражает 

• Удовлетворённость клиента

• Удобство работы внутри организации (внутренний клиент)

• Скорость процессов
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Современное управление стоит на трёх китах…

1. Чистота и полнота информации для принятия обоснованных решений

2. Скорость реакции чтобы оставаться конкурентными и иметь положительный имидж

3. Обратная связь как инструмент постоянных улучшений
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…и управлять разрозненными структурами сложно

1. Разная структура и полнота выходной информации для руководителя

2. Разные стандарты работы

3. Разные скорости внедрения изменений и отклика на обратную связь

4. «Перегруженное» управленческое звено

Что делать?

Собирать всё под единое начало и управлять по единым стандартам

(примеры из жизни: общественный транспорт в крупных городах, сетевые магазины)
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Цифровые инструменты помогают управлять крупными 
системами, обеспечивая скорость и устойчивость

1. Роботизация

2. Искусственный интеллект

3. Системы мониторинга

4. Автоматизированная отчётность и поддержка принятия решений

И всё это при условии реализации на базе импортонезависимых технологий
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«Цифра»: от угрозы к новым горизонтам для людей

1. Управление роботами и анализ их работы вместо однотипных ручных операций

2. Поиск новых измерений для анализа и обеспечение наличия данных для этого

3. Разработка и построение систем замера удовлетворённости внешних и внутренних клиентов

4. Выработка схем запроса и систематизации обратной связи, выработка мер по улучшению

5. Построение процессов постоянного улучшения с помощью цифровых инструментов

Основной страх: всё будут делать роботы и мы потеряем работу

Реальность: цифровизация предъявляет новые требования к людям, делая их работу более творческой
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Общий центр обслуживания –
современный цифровой инструмент управления…

1. Готовая к тиражированию модель и набор инструментов на базе опыта ГК «Росатом»

2. Рост скорости процессов и производительности до 2 раз

3. Регулярные замеры удовлетворённости и рост индекса при внедрении мер по улучшению

4. Развитая система обратной связи и «настройка» под клиента

5. Квалифицированные сотрудники, прозрачная система обучения и развития 

6. Реализованный набор цифровых инструментов и их постоянное расширение

7. Полнота, глубина и объективность отчётной информации для правильных управленческих решений

ОЦО – система со встроенными механизмами постоянного улучшения, 

в которой интегральное качество есть цель её существования
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… в палитре возможностей 
АО «Гринатом Простые Решения» 
ОБЛАСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ

МГТУ

Нижегородская область Иркутская область Челябинская областьТомская область

Минцифра

Новосибирская область

100% ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГК «РОСАТОМ»

Кадры

Бухгалтерский 
и налоговый 
учёт

Документаци-
онное
обеспечение

Операционная 
эффективность

Перевод АРМ на 
отечественное 
ПО (Атом.Порт)

Перевод 
инфраструктуры 
на импортоне-
зависимые 
аналоги (СБИТС)

Разработка 
и внедрение 
программных 
роботов 
(Атом.РИТА)

Дистанционное 
зондирование 
Земли (Аврора)

Гранд Учёт



АО «ГРИНАТОМ ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ» 
Адрес: 115533, Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.10, стр.1
Тел.: +7 (499) 949 49 19 
www.greenatom.ru/solutions

Борматова Светлана Сергеевна
Генеральный директор

SvSBormatova@greenatom-solutions.ru

Давайте обсудим 
подробнее?

Контакты:



Данные дистанционного зондирования 
земли – снова для управленческих решений 
органов государственной власти

Ильин Юрий Евгеньевич
Руководитель направления развития новых ИТ продуктов АО «Гринатом Простые Решения» 



Данные дистанционного зондирования земли  – основа для 
управленческих решений органов государственной власти 

Ильин Юрий Евгеньевич
Руководитель направления развития новых ИТ продуктов
АО «Гринатом Простые решения»
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Важность автоматизированного анализа – BigData на практике

Содержание

Эффективность, скорость и прозрачность – свойства автоматизированного анализа 

Космос и государственное управление. Почему ДЗЗ ?

Профильные НПА и достижение KPI губернаторов 

Практика применения: Лесное и сельское хозяйство

Практика применения:  Контроль объектов недвижимости

Практика применения: Экология

Почему Гринатом?
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Космос и государственное управление. Почему ДЗЗ* ?

• В ближайшие 10 лет ожидается выход на рынок до 650 космических аппаратов => приход 
частных компаний, снижение стоимости и повышение оперативности контроля;

• В связи с растущей конкуренцией вырастет давление на цены – ускорится снижение цены в 
пересчете на 1 кв км. Часть рынка станет бесплатной;

• Радикально повышается оперативность и детальность поступающих данных;
• Доступно множество источников взаимодополняющих данных: оптико-электронные, 

радиолокационные, инфракрасные 
(примеры данных из различных источников и кейсов по их применению);
• Рынок сервисов характеризуется высокой конкуренцией и высокой технологичностью: Big

Data, ИИ, предиктивная аналитика;

Данные дистанционного зондирования – основа для управленческих решений органов 
государственной власти  
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Важность автоматизированного анализа – BigData на 
практике

1. Любое управленческое решение – основано на данных;
2. Эффективное управленческое решение – основано на объективных, актуальных и 

верифицируемых данных;

Данные ДЗЗ – это настоящая BigData. За месяц, для среднего региона РФ может быть 
накоплено до 10 Тб данных ДЗЗ.

Без автоматизированного анализа, данные ДЗЗ бесполезны;

Пример – схема управленческого решения в сфере экологического надзора. ДО \ ПОСЛЕ

Данные сами по себе – бесполезны. Важен результат их анализа.



5

Эффективность, скорость и прозрачность – свойства 
автоматизированного анализа 

• Объём и скорость поступления данных ДЗЗ огромны – недоступны для экспертного анализа;

• Машинный анализ на базе ИИ обеспечивает:
• Эффективность – выявление только заданных критериев с большой степенью 

достоверности; Пример – кейс с ЗСН
• Скорость – полная автоматизация получения, обработки и формирования отчетных 

документов; Пример – кейс с пожарами
• Прозрачность – исключение человеческого фактора, возможность ретроспективного
Пример – кейс с вырубками \ таксацией леса

Автоматизированный анализ – основа эффективности государственного  управления
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Профильные НПА и достижение KPI губернаторов 

• Какими НПА регламентируется использование ДЗЗ и инструментов на их основе?

• Критерии оценки эффективности губернаторов – в версии от 4 июня 2022 года:
• показатель "Качество окружающей среды" Пример – кейс по влиянию на показатель
• показателя "Цифровая зрелость"

• 5.5. Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том 
числе с использованием чек-листов в электронном виде

• 5.1. Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, 
доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг

• Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ
• Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской 
Федерации;

• Примеры отраслевых НПА 

Автоматизированный анализ – основа эффективности государственного  управления
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Практика применения: Экология

Проблемы и задачи РЕШЕНИЕ

Сервис экологического мониторинга 
с использованием БПЛА и ДЗЗ 

на основе решения с применение 
технологии искусственного интеллекта

Результаты

Ликвидация нелегальных 
карьеров и свалок

Улучшение качества 
состояния атмосферы

Увеличение объема 
получаемых штрафов 
при выявлении 
негативных факторов

Нелегальные свалки 
и карьеры

Парниковые выбросы 
в атмосферу превышающие 
нормативные

Выявление разливов 
нефтепродуктов

 Оперативные данные о состоянии 
свалок и карьеров, формирование 
анализа его возникновения

 Мониторинг углеродного поглощения

 Оперативное выявление 
нефтеразливов

Срок реализации пилотного проекта: от 3 до 6 месяцев
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Практика применения: Лесное и сельское хозяйство

Проблемы и задачи РЕШЕНИЕ Результаты

Снижение площади 
распространения 
фитопатогенных 
аномалий 

Контроль вырубки 
лесного фонда

Достоверные данные 
о составе лесного фонда

Неконтролируемое 
распространение болезней 
леса

Незаконная вырубка 
лесных насаждений

Отсутствие характеристик 
лесного фонда для 
расчёта арендной ставки

описанные результаты в рамках 
реализации национального 
проекта «Сохранение лесов» -
100% восстановления 
вырубленных и погибших лесов

Сервис мониторинга
состояния лесного фонда 

с использованием ДЗЗ и искусственного 
интеллекта

 Раннее выявление очагов болезни, 
как следствие уменьшение площадей 
«сухостоя», потенциального возгорания и 
быстрого распространения огня

 Выявление незаконной деятельности, 
снижение потерь высококлассной товарной 
древесины

 Наличие достоверной информации о классе 
и бонитете древесины, как следствие 
увеличение инвестиционной 
привлекательности региона и увеличение 
налоговых поступлений при пересмотре 
арендной ставки участков

Срок реализации пилотного проекта: от 3 до 6 месяцев
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Практика применения: Лесное и сельское 
хозяйство

Проблемы и задачи РЕШЕНИЕ

Сервис состояния и использования 
ЗСН с использованием ДЗЗ 

и искусственного интеллекта

Результаты

Увеличение площади 
пахотных земель

Увеличение валового 
сбора и увеличение 
объемов итоговой 
продукции, как следствие 
рост продовольственной 
безопасности страны

Перевод границ с/х полей 
в цифровой вид

Мониторинг фактических 
посевов (определение 
культур)

Вовлечение в оборот 
пахотных земель

Прогноз валового показателя

 Цифровой «двойник» сельского 
хозяйства 

 Мониторинг нецелевого использования 
мер господдержки СХТП и КФХ

 Увеличение показателей урожайности описанные результаты в рамках 
реализации программы Минсельхоза 
РФ «Цифровое сельское хозяйство» 
и исполнения 101 ФЗ 
«О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения»

Срок реализации пилотного проекта: от 3 до 6 месяцев
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Практика применения:  Контроль объектов 
недвижимости

Проблемы и задачи РЕШЕНИЕ

Сервис мониторинга 
объектов недвижимости

Результаты

Целевое использование 
объектов недвижимости

Исполнение обязательств 
по постановке 
на кадастровый учет 
объектов недвижимости

Увеличение 
налогооблагаемой базы 
при расчете налога 
на имущество

Отсутствие контроля 
целевого использования 
и сохранности объектов 
недвижимости, земельных 
участков, переданных 
по различным правовым 
основаниям

Низкое качество учета 
объектов недвижимости

 Электронный учет и оперативный 
мониторинг изменений объектов 
недвижимости

 Интеграционное решение с ЕГРН

 Формирование отчетов для принятия 
управленческих решений 
(контрольно-надзорная функция)

описанные результаты в рамках 
ФЗ 221  «О кадастровой 
деятельности»

Срок реализации пилотного проекта: от 6 до 12 месяцев



Почему Гринатом?

• Мы работаем в защищенном контуре ГК Росатом. Защита от взлома через среду 
разработки при интеграции;

• Используем исключительно вычислительные мощности ЦОД ГК Росатом и 
отечественных облачных провайдеров. Платформа Аврора – полностью 
импортонезависимо.

• Архитектура гарантирует готовность к интеграции с платформой ГосТех;

• Понимаем важность сервисной поддержки и обучения сотрудников. Используем 
весь накопленный опыт и инструменты ГК Росатом;



Инфраструктурные решения ГК «Астра»

Нигматулин Илья Рамильевич
Заместитель директора департамента продаж ГК «Астра»



Инфраструктурные
решения



Спикер

НИГМАТУЛИН
ИЛЬЯ
Заместитель Директора 
Департамента продаж по УрФО

Контакты:
+7 (912) 226-34 47
inigmatulin@astralinux.ru
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Оглавление

С чего все начиналось

Как нас воспринимают на рынке

Что хотел бы заказчик?

Who is ГК Астра?

Подробнее у наших решениях

Какие задачи мы решаем

1

2

3

4

5

6
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С чего всё 
начиналось

4



С чего все начиналось?
Операционная система для развертывания

спецпрограмм на военных объектах
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Как нас 
воспринимают 
на рынке
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Как нас воспринимают на рынке

ИмпортозамещениеВооруженные
силы

Операционная
система

ФОИВ/РОИВ

7



Что хотел 
бы заказчик?
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Что хотел бы заказчик?

9

Red Hat 
Enterprise Linux

Red Hat
Virtualization

Red Hat
OpenStack Platform

Red Hat
Storage

Red Hat
Satellite

Red Hat
Middleware

Red Hat 
OpenShift

Red Hat 
Enterprise Linux

CoreOS

Red Hat
CloudForms

Red Hat 
Ansible 

Automation



Рынок
РФ
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Новая реальность…



Основные сложности

Отсутствие 
обновлений

Отсутствие технической 
поддержки

Отсутствие возможности докупать 
необходимые инфраструктурные 

решения и масштабировать 
ИТ-инфраструктуру

11
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Прекратить работу Работать по новому
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Работать по новому

ГК Астра 
выбирает
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Экосистема группы «Астра»



Подробнее 
о наших 
решениях
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Astra Linux 1.7
Выбор режима
защищенности

Защищенная
контейнеризация

Новый подход
к формированию 
репозитория

16



Как выбрать режим?

Модель угроз
инфраструктуры
заказчика

Модель защиты
инфраструктуры
заказчика

• База БДУФСТЭК

• Матрица MITRE ATT&CK

• На основе СЗИ
Astra Linux

• С добавлением
наложных средств
защиты
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Режимы защищенности ОС

УСИЛЕННЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ

Воронеж Смоленск

Сведения, составляющие 
государственную тайну
до степени секретности

«особой важности» 
включительно и ниже

ГИС 1 класса, ИСПДн 1 
уровня защищенности

и ниже
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Безопасность

Усиленный Максимальный

Гарантированное затирание удаляемых
данных

Замкнутая Программная Среда (ЗПС)

Мандатное Управление Доступом (МРД)

Мандатный Контроль Целостности (МКЦ)

Выкл

Выкл

Недоступно

Вкл

Выкл

Выкл

Вкл

Вкл

Уровень защищенности
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Даже в базовом режиме

Усиленный Максимальный

Идентификация и аутентификация

Дискреционное управление доступом

Регистрация событий безопасности

Ограничение программной среды

Изоляция процессов

Защита памяти

Контроль целостности

Обеспечение надежного функционирования

Фильтрация сетевого потока

Маркировка документов

Защита среды виртуализации
Контроль подключения съемных
машинных носителей

Использование ядра hardened

Уровень защищенности

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл



Система виртуализации 
– ПК «Брест»
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Поддерживает уровни
конфиденциальности

Количество управляемых 
виртуальных машин до 10 000 шт

Централизованное управление
и мониторинг
виртуальной инфраструктуры

Виртуализация рабочих мест (VDI)

«Облако»: частное, публичное, 
гибридное

Серверная виртуализация

Реализация различных 
сценариев виртуализации:



Диспетчер 
подключений  ВРМ
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Мультиплатформенное 
решение

Поддержка различных методов
аутентификации

Поддержка различных 
аппаратных архитектур

Мониторинг состояния виртуальных
машин и процесса доставки
виртуального рабочего места
с возможностью подключения
к нему администратора

Управление полным жизненным
циклом фонда ВРМ

Управление доставкой 
виртуального рабочего стола



Решение резервного 
копирования
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Включен в Единый реестр 
отечественного ПО

Нацелен на Enterprise

Совместим с отечественными 
дистрибутивами Linux

Платформа сервера СРК

Приложения и системные средства

Виртуальные среды

Блочные устройства

СУБД

Масштабируемое, гибкое, надежное
и производительное решение резервного
копирования:
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Простой
и современный
интерфейс

Единое решение
для управления

Новый подход
к администрированию

Linux-систем



ПОЧЕМУ RUPOST?

СЗИ для разграничения прав 
доступа к почтовым ящикам

Легкое пилотирование, 
установка и настройка

на Astra Linux

Возможность передачи 
файлов большого размера

Возможность миграции
с почтового сервера

MS Exchange

«Коробочный» продукт
для корпоративной почты

любого масштаба 

Построена на базе 
зарекомендовавших открытых 

компонентов Linux
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Безопасное 
мобильное 
рабочее место
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Что это такое?
• Все в едином приложении 

с поддержкой многозадачности
• Гарантия безопасности

• корпоративных данных

• Возможность работы со всеми базовыми 
корпоративными сервисами

• Интегрируется с DLP-системами 
для защиты от утечек

• Сертифицировано ФСТЭК (4 уровень)

• Клиенты для всех популярных платформ, 
включая Android и iOS

Доступ к документам
в корпоративной сети

Безопасная
публикация файлов

Календарь

Контакты
и адресная книга

Интранет браузер Почта

Встроенный 
офисный пакет

Многооконный 
интерфейс



DCImanager
Платформа управления инженерной и ИТ-инфраструктурой

Задачи, которые решает DCImanager:

• Учёт IT-активов;
• Контроль состояния оборудования;
• Управление оборудованием.

 Интуитивный интерфейс
 Единая платформа управления оборудованием

из разных дата-центров
 Гибкая интеграция с ИТ-инфраструктурой любой 

сложности
 Работа с серверами в разных ЦОДах
 Учет и аналитика

Преимущества:
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VMmanager
Платформа управления виртуализацией на базе QEMU/KVM

Задачи, которые решает VMmanager:

• Управление и мониторинг виртуальных машин и 
контейнеров;

• Изоляция и абстрагирование виртуальной инфраструктуры 
от физической;

• Автоматизированная выдача сервиса или ПО для 
конечного заказчика.

 Отказоустойчивость
 Полный контроль над инфраструктурой
 Централизованное управление
 Удобный и простой интерфейс 
 Оптимизация трудозатрат

Преимущества:
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BILLmanager

BILLmanager автоматически предоставляет доступ к физическим и 
виртуальным серверам и контролирует расходы

Платформа для биллинга IT-инфраструктуры

 Интеграция со сторонним ПО
 Управление правами пользователей
 Кастомизация
 Автоматизация продаж 
 Реселлинг услуг
 Автоматическое и ручное выставление счетов 

Преимущества:
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Не ОС, а сервис

Синхронизированные 
RoadMap продуктов

Стек решений
от одного
производителя

Защита на основании 
собственных СЗИ

Техническая 
поддержка по всем 
часовым поясам 
и всем уровням

Доработка 
OpenSource

Помощь вендора 
при внедрении 
решения, проведение 
пилотных проектов



Экосистема АСТРА: 
Продуктовая карта



Спасибо за внимание!

Нигматулин Илья
Заместитель Директора 
Департамента продаж по УрФО

Контакты:
+7 (912) 226-34 47
inigmatulin@astralinux.ru




