Эксперты в ИТ для государства

Профиль компании

Компания «Нетрика» —
центр ИТ-экспертизы по
управлению проектами
в государственном
секторе
○

○
○

○

ООО «Нетрика» — российская
частная компания
Имеет статус СМП
обладает всем перечнем
необходимых лицензий
(ФСБ, ФСТЭК, Роскомнадзор,
Росреестр)
система менеджмента качества
соответствует требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015
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12

17

24

лет практики создания
комплексных
ИТ-решений для
государства

программных
продуктов в Реестре
отечественного ПО

ключевых
направлений
автоматизации

региона РФ,
выбравших и
использующих наши
решения

250+ 300+
человек в штате,
1/2 в техническом
департаменте

успешно выполненных
государственных
контрактов

Мы создаём цифровые платформы для взаимодействия
граждан и бизнеса с государством, обеспечиваем
эффективную реализацию государственных программ
цифровизации на федеральном и региональном уровнях,
развиваем доступность государственных услуг в
электронном виде.
На базе наших цифровых платформ разработаны ИТ-решения
для таких сфер как:
○

Здравоохранение

○

ЖКХ

○

Образование

○

Туризм

○

Инвестиции

○

Кадровый учет

○

Строительство

○

Транспорт

○

Государственные услуги

○

Аналитика данных

○

Открытое правительство

○

Контроль и надзор

○

Порталы органов власти

○

Судебное делопроизводство

○

Автоматизация управления

○

Информационная безопасность
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Компания ежегодно входит в ТОП ключевых рейтингов
авторитетных отраслевых агентств России:
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Группа компаний «Нетрика» включает компании,
осуществляющие свою деятельность в сфере
информационных технологий:

N3.Health
ООО «Нетрика»: цифровые платформы
и отраслевые ИТ-решения

ООО «Элнетмед»: сервисы онлайн-записи
пациентов для коммерческих клиник и
страховых компаний

ООО «Петербургский информационновнедренческий центр»: проекты по автоматизации
деятельности образовательных организаций

ООО «Гринлабс»: web-разработка и дизайн
порталов и сайтов

ООО «Внедренческий Центр Комплекс» –
российский системный интегратор, выполняющий
комплексные проекты построения и развития
ИТ-инфраструктуры

ООО «Центр развития человеческого
капитала» – интегратор процессов,
связывающих участников рынка труда в
единую экосистему развития человека
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Федеральные государственные заказчики:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Региональные и муниципальные государственные заказчики:
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Алтайский край

Курская область

Республика Калмыкия

Архангельская область

Ленинградская область

Республика Карелия

Владимирская область

Мурманская область

Республика Мордовия

Забайкальский край

Ненецкий АО

Санкт-Петербург

Камчатский край

Новгородская область

Тамбовская область

Кемеровская область

Псковская область

Тульская область

Кировская область

Республика Алтай

Хабаровский край

Краснодарский край

Республика Бурятия

Ямало-Ненецкий АО

Каталог основных решений



N3.Инвестиции и строительство

IT-решение
Цифровая платформа «N3.Инвестиции и строительство» позволяет оптимизировать оказание государственных услуг и ускорить прохождение административных процедур инвестиционно-строительной сферы, помогает улучшить условия ведения бизнеса в регионе и
повысить эффективность использования бюджетных средств.
На базе цифровой платформы реализованы такие решения, как:
○ Единая система строительного комплекса Санкт-Петербурга (ЕССК)
○ Инвестиционный портал Санкт-Петербурга
○ Система управления инвестиционными проектами Санкт-Петербурга
○ АИС капитального строительства (Комитет по строительству Санкт-Петербурга)
Решение включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Опыт реализации г. Санкт-Петербург

III Ежегодный Градостроительный конкурс
Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ, 2017.
Номинация «Лучшие внедренные
информационные технологии, используемые
в градостроительной сфере» — диплом
финалиста. Проект «Государственная
информационная система Санкт-Петербурга
«Единая система строительного комплекса».
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В 2018 году ПП «N3.Инвестиции и
строительство» вошел в сборник
эффективных кейсов для развития
цифровой экономики в субъектах
РФ АНО «Цифровая экономика».

VI Всероссийский форум региональной
информатизации «ПРОФ-IТ.2018».
Номинация «Государственное
управление — Отраслевое управление» —
1 место за проект ГИС СПб «Единая
система строительного комплекса
Санкт-Петербурга».

Область автоматизации: инвестиции и строительство

Используемые данные
Данные из систем межведомственного электронного взаимодействия, территориального и
градостроительного планирования, управления имущественным комплексом, экономического планирования, иных ведомственных информационных систем.

Результаты цифровизации
Автоматизация регламентов исполнения межведомственных запросов, оперативный
контроль и определение слабых мест в цепочке взаимодействия профильных ИОГВ/ОМСУ
○ Сопровождение инвестора с момента первичного запроса до реализации инвестпроекта с
помощью инвестиционного портала с системой управления инвестпроектами. Набор сервисов для инвесторов, в том числе инвестиционная карта для поиска свободных земельных
участков или объектов инфраструктуры
○ Перевод в цифровой вид услуг и процедур, автоматизация регламентов исполнения межведомственных запросов, осуществление контроля. Сокращение в среднем на 30% длительности прохождения процедур (по некоторым процедурам — более чем в 4 раза)
○ Снижение коррупционных рисков благодаря внедрению инструментов контроля и персонализации ответственности сотрудников профильных ИОГВ/ОМСУ
○ Создание единого отраслевого хранилища данных по объектам строительства (процедуры,
данные и т.д.)
○ «Умное» развитие городской инфраструктуры под реализуемые инвестиционные проекты
○ Эффективное планирование адресных инвестиционных программ региона/муниципалитета, снижение объемов «замороженных» бюджетных средств
○

Срок реализации

от 6 месяцев
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N3.Здравоохранение

IT-решение
Цифровая интеграционная платформа «N3.Здравоохранение» предназначена для управления
здравоохранением региона. Решение позволяет региону привести все медицинские данные в
единый формат и использовать их при взаимодействии различных медицинских информационных систем регионального и федерального уровней.
Решение включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных.

Условия реализации
Нормативно закрепленная обязанность МО региона о работе с системой и о передаче в нее
необходимых данных. Готовность инфраструктуры (наличие развернутых МИС в МО).

Используемые данные
Платформа обменивается данными с МИС МО, ЛИС, PACS, ФЭР, ИЭМК, НСИ, данными из
смежных министерств и ведомств (УГИБДД, УФМС, ЗАГС и т.д.).
Конкурс разработок в области
информатизации здравоохранения
«Лучшая медицинская
информационная система»
2016 год — 1 место. Экспертная комиссия
признала интеграционную платформу
«N3.Здравоохранение» лучшим решением
среди инновационных разработок в области ИТ
для медицины.
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«Лучшие 10 ИТ-проектов.
Образование и
здравоохранение»
В 2018 году ПП «N3.Здравоохранение»
вошел в сборник эффективных кейсов
для развития цифровой экономики в
субъектах РФ АНО «Цифровая
экономика».

Область автоматизации: здравоохранение

2015 год – 1 место за проект
«Сервис обмена данными
лабораторных исследований».

Результаты цифровизации
○

Обеспечение эффективного взаимодействия информационных систем на региональном
и федеральном уровнях за счет внедрения региональной шины и единых форматов медицинских данных в регионе

○

Объединение электронных медицинских карт пациента из различных МО на уровне
региона, вся информация о пациенте собрана в одном месте (ИЭМК), в том числе доступны данные лабораторных и инструментальных исследований

○

Оптимизация процесса записи на прием к врачу за счет взаимодействия в процессе записи
любых информационных систем и клиентского программного обеспечения (онлайн-порталы, мобильные приложения, регистратуры и инфоматы в МО, контакт-центры)

○

Обеспечение эффективной маршрутизации пациентов внутри МО и между МО за счет
связывания МИС направляющих и целевых организаций и наличия у врачей информации
о свободных местах на плановую госпитализацию, консультативный прием, диагностические исследования

○

Автоматизированное формирование статистических и аналитических отчетов, в которых
возможен просмотр данных с любым уровнем детализации, прогнозирование, повышение
качества принимаемых управленческих решений

Опыт реализации
16 регионов РФ: г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Краснодарский край,
Архангельская обл., Владимирская обл., Хабаровский край, респ. Калмыкия, ЯНАО,
Алтайский край, Новгородская обл., респ. Бурятия, Мурманская обл., Забайкальский край,
Курская обл., Тамбовская обл., респ. Карелия

Срок реализации

от 3 месяцев
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 N3.Аналитика
IT-решение
Система бизнес-аналитики «N3.Аналитика» позволяет повысить эффективность принятия
управленческих решений в организациях, органах исполнительной власти, отраслевых и
муниципальных структурах. Система повышает уровень информационной прозрачности
управления и обеспечивает мониторинг ключевых показателей эффективности их деятельности за счет автоматизации процесса сбора и обработки данных, а также возможности их
быстрой и наглядной визуализации.
Решение включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных.

Используемые данные
Данные любых информационных систем ОГВ, ведомственной и отраслевой статистики
(поддерживаются все распространённые СУБД).

Опыт реализации
г. Санкт-Петербург, ЯНАО, Алтайский край, Забайкальский край, Кемеровская обл.
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Область автоматизации: аналитика данных

Результаты цифровизации
○

Осуществление сбора всей управленческой отчетности в единой точке с доступом в
реальном времени

○

Внедрение KPI эффективности работы ОГВ и подведомственных организаций

○

Анализ ситуации проводится на уровне региона, муниципального образования, отдельно
взятого учреждения или организации за счет наличия консолидированной отчетности, с
возможностью детализации «вглубь» до первичного события силами собственных
сотрудников

○

Повышение эффективности деятельности сотрудников за счет сокращения трудозатрат на
сбор и обработку данных и составление отчетов (сокращение скорости подготовки отчетов
с 2-3 часов до нескольких секунд)

○

Обеспечение качества и оперативности принимаемых управленческих решений

○

Обеспечение объективности, актуальности и достоверности данных

Срок реализации

от 1 месяца
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 N3.Кадры
IT-решение
Цифровая платформа «N3.Кадры» предназначена для автоматизации деятельности кадровых подразделений в органах государственной власти и их подведомственных организациях,
муниципальных образованиях. Позволяет комплексно автоматизировать процессы формирования кадрового резерва, подбора, оценки, обучения и карьерного движения сотрудников
государственной службы.
Решение включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных.

Опыт реализации г. Санкт-Петербург

Минтруд
России
Всероссийский конкурс «Лучшие кадровые практики
в системе государственного и муниципального
управления» Министерства труда и социальной
защиты РФ, 2017 год.
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Две кадровые практики Администрации Санкт-Петербурга –
«Позиционирование органа власти как работодателя» и «Личный кабинет
госслужащего Санкт-Петербурга: от электронного профиля к внутренним
коммуникациям» – отмечены дипломом за победу в конкурсе.

Область автоматизации: автоматизация управления

Результаты цифровизации
○

Все сотрудники кадровых подразделений ИОГВ, ОМСУ, иных государственных органов
и их подведомственных организаций работают в единой учётной системе

○

Непосредственное цифровое взаимодействие специалистов кадровых служб с госслужащими и гражданами через личные кабинеты (подача справок о доходах, формирование
индивидуальных планов профессионального развития, аттестация, молодежный кадровый резерв и т.д.)

○

Публикация информации о вакансиях, конкурсах, образовательных программах, новостях, а также приём заявок на участие в конкурсах, проведение опросов и видеотрансляция на Кадровом портале и в личных кабинетах госслужащих и граждан

○

Возможность оперативного получения аналитической и статистической информации в
различных срезах

Срок реализации

от 2 месяцев
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N3.Платформа развития человеческого капитала

IT-решение
ИС «N3.Платформа развития человеческого капитала» предназначена для создания единого экосистемного пространства взаимодействия жителей от школьного до пенсионного
возраста, образовательных организаций, работодателей, центров занятости, кадровых
агенств и органов исполнительной власти с целью ликвидации дисбаланса между рынком
труда и образованием и развития человеческого капитала региона.

Жители региона получат возможности
○

построения и прохождения маршрута к будущей профессии

○

сопровождения наставниками и карьерными консультантами

○

построения индивидуальных и карьерных лифтов

○

использования сервисов по организации досуга

○

тестирования и независимой оценки накопленных компетенций

○

формирования цифрового паспорта

СОЗДАВАЯ
БУДУЩЕЕ

Всероссийский конкурс
лучших практик работодателей
по развитию
человеческого капитала

Всероссийский конкурс лучших практик работодателей по развитию человеческого капитала «Создавая будущее», проводимый
Министерством образования и науки РФ, 2016 год – 2 место. Номинация «Синергия сотрудничества» – за наиболее устойчивую
бизнес-модель корпоративного университета и создание исключительной ценности для бизнеса.
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Область автоматизации: образование

Результаты цифровизации
Создан единый язык взаимодействия — язык компетенций
○ Созданы целевые банки данных и уникальный контент — карты профессий и компетенций
○ Установлена эффективная связь между образованием и работодателями
○ Внедрены инструменты построения индивидуальных траекторий развития и профессиональных маршрутов
○ Внедрена система профессиональной ориентации граждан
○ Распространена система непрерывного образования
○ Повышена эффективность кадрового проектирования и кадрового планирования
○

Используемые данные
Данные из информационных систем в сфере образования и трудоустройства.

Опыт реализации г. Санкт-Петербург

Срок реализации

от 5 месяцев
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 N3.Открытый регион
IT-решение
Цифровая платформа «N3.Открытый регион» позволяет организовать оперативное взаимодействие в цифровом виде между жителями города/региона, сотрудниками государственной и муниципальной власти, управляющими компаниями и обслуживающими организациями с целью выявления и разрешения актуальных проблем в сфере ЖКХ и благоустройства,
информирования жителей о планируемых/проводимых работах и предоставления актуальных данных об объектах городского хозяйства, статистических и аналитических данных,
формирования комфортной среды.
Цифровая платформа «N3.Открытый регион» может служить базой для создания решения
по вовлечению граждан в вопросы городского развития «N3.Активный горожанин».

Используемые данные
Данные из систем межведомственного электронного взаимодействия, территориального и
градостроительного планирования, управления имущественным комплексом, экономического планирования, иных ведомственных информационных систем.
Решение включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных.

Опыт реализации г. Санкт-Петербург
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Область автоматизации: открытое правительство

Результаты цифровизации
Прием и обработка сообщений граждан о проблемах ЖКХ, благоустройства города,
состоянии дорог и тротуаров, незаконном строительстве, торговле и рекламных конструкциях, санитарном состоянии помещений бюджетных учреждений и т.д.,
в цифровом виде через специализированный портал
○ Регулярное предоставление актуализированных данных об адресных программах, технико-экономических паспортах объектов, информирование граждан о проводимых ремонтных работах на специальной странице портала
○ Организация прозрачного взаимодействия между ОГВ/ОМСУ, курирующими организациями, управляющими компаниями, исполнителями работ и гражданами. Оперативная
маршрутизация сообщений о проблемах в ответственные организации: отслеживание
рассмотрения сообщений в режиме онлайн, получение ответа о решении проблемы в
цифровом виде
○ Повышение скорости решения проблем граждан: время обработки сообщений
о проблемах сократилось с 30 до 10 дней
○ Оперативное и эффективное решение проблем граждан повышает уровень удовлетворенности работой ОГВ/ОМСУ
○

Премия «Цифровые вершины», 2018 год. Организаторы премии — Агентство «Цифровые Вершины»,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Департамент
информационных технологий города Москвы.
Портал «Наш Санкт-Петербург» стал лауреатом
номинации «Лучшее решение для умного города».

Срок реализации

VII Ежегодная премия «ComNews
Awards. Цифровая экономика»,
2018 год. Номинация «Государственное управление». Дипломом лауреата награжден
Единый портал обращений
граждан Санкт-Петербурга.

от 4 месяцев

«ПРОФ-IT», 2015 год. Портал
«Наш Санкт-Петербург» занял 2
место в номинации «Системы по
автоматизации процессов сбора
общественного мнения, оценки
качества работы органов власти
и предоставления услуг».
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 N3.Маршрут
IT-решение
Решение «N3.Маршрут» позволяет автоматизировать процесс предоставления государственной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и /или крупногабаритных грузов» (далее – Госуслуга) для органов исполнительной власти субъектов РФ,
уполномоченных подведомственных организаций, органов местного самоуправления,
собственников автомобильных дорог и других участников, оказывающих Госуслугу.

Используемые данные
Данные об автомобильных дорогах региона, искусственных и мостовых сооружениях, об
ограничениях на автомобильных дорогах (временных, сезонных и др.).

Опыт реализации
М-4, М-11, М-1, М-3, А-107, региональные объездные дороги и др.
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Область автоматизации: транспорт

Результаты цифровизации
Обеспечение повышения сохранности автомобильных дорог РФ за счет автоматизации
контроля получения перевозчиками согласования на перевозку грузов
○ Снижение количества ДТП с наездами на дорожные ограждения, опоры мостов и другие
препятствия за счет своевременного учета ограничений, действующих на автомобильных
дорогах, и системы оповещения операторов «N3.Маршрут» об изменениях в ограничениях, которые произошли уже после выдачи согласования
○ Автоматизированный своевременный контроль поступления денежных средств в бюджет
в счет возмещения ущерба, причиняемого автомобильной дороге при перевозке грузов
○ Рост уровня удовлетворенности граждан и бизнеса при оказание Госуслуги за счет сокращения времени оказания до 1 рабочего дня (до внедрения «N3.Маршрут» в среднем 4–5
рабочих дней)
○ Уменьшение количества ручного труда за счет автоматизированного расчета ущерба,
подготовки пакета документов и внедрения интеграций с информационными системами
(документооборот, казначейство, бухгалтерия и др.)
○

Маршрут

Срок реализации

от 9 месяцев
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 N3.Контроль и надзор
IT-решение
Платформа «N3.Контроль и надзор» предназначена для повышения качества реализации
контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях и автоматизации контрольно-надзорной деятельности. Платформа обеспечивает достижение ключевых
показателей, определенных программой «Реформа контрольно-надзорной деятельности»,
стартовавшей в 2017 году. Обеспечивает практическое применение требований и поручений,
содержащихся в правовых актах, программах и дорожных картах, связанных с реформой.
Решение включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных.

Используемые данные
Данные информационных систем организаций, сведения контрольно-надзорных органов,
сведения, получаемые из информационных систем сторонних ведомств.

Опыт реализации г. Санкт-Петербург
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Область автоматизации: контрольно-надзорная деятельность

Результаты цифровизации
Автоматизация процессов осуществления контрольно-надзорной деятельности, балансирующая загрузку специалистов по отношению к количеству необходимых проверок за счет
четкого планирования деятельности и внедрения методов анализа данных
○ Повышение качества контрольно-надзорной деятельности за счет проверок субъектов
контроля, наличие нарушений в деятельности которых имеет максимальные значения
показателей риска и/или степени влияния нарушения на охраняемые законом ценности
○ Повышение прозрачности ведения субъектами их деятельности за счет сквозного корреляционного анализа контролируемых параметров деятельности субъектов контроля
○ Повышение прозрачности, в том числе для субъектов проверки, проведения контрольно-надзорных мероприятий при обеспечении требуемого качества, не зависящего от
квалификации специалиста контрольно-надзорных органов
○ Возможность оценки каждого управляющего воздействия и контрольно-надзорного
мероприятия по степени влияния на охраняемые законом ценности
○

Первый Хакатон CtrlHack, посвященный разработке
технологичных решений для контрольно-надзорной
деятельности, организатор — Аналитический центр
при Правительстве РФ, 22-23 сентября 2018 г.

Срок реализации

от 4 месяцев

Команда «Петербургского ИВЦ» (ГК «Нетрика»)
стала победителем хакатона CtrlHack в номинации
«Перспективное решение».
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 N3.Автоматизация
IT-решение
Цифровая платформа «N3.Автоматизация» предназначена для автоматизации различных
бизнес-процессов или процессов информационного обмена в рамках государственной или
коммерческой организации. Платформа позволяет перевести в цифровой вид процессы
управления закупками, учет активов и ресурсов, договорной документооборот, контроль
исполнения контрактов, подготовку проекта бюджета, контроль финансовых лимитов и
исполнения бюджета, формирование планов информатизации. «N3.Автоматизация» имеет
гибкую модульную структуру с возможностью быстрой кастомизации под конкретные
нужды.
Решение включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных.

Условия реализации
Принятие локального нормативного акта об использовании информационной системы
ИОГВ региона и подведомственных им учреждений о работе в системе и передаче в нее
соответствующих данных.

Опыт реализации г. Санкт-Петербург
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Область автоматизации: автоматизация управления

Результаты цифровизации
○

Автоматизация процессов сбора, верификации и согласования потребностей в сфере оборудования и ПО для ОГВ/ОМСУ и подведомственных им учреждений, сокращение сроков сбора
потребностей на 50%

○

Создание единой системы формирования планов (например, планов информатизации)

○

Сокращение трудоемкости процессов составления ТЗ и снижение рисков ошибок при его
формировании за счет унификации шаблонов документов на закупку

○

Контроль исполнения закупок

○

Организация фактического оперативного учета и мест привязки закупленных оборудования
и ПО, привязка к бухгалтерскому учету

○

Обеспечение прозрачности и эффективности бюджетных расходов, экономия бюджетных
средств за счет консолидации данных и унификации закупаемого оборудования и ПО

○

Увеличение эффективности расходования бюджетных средств на информатизацию до 80%

Проекты и закупки

Срок реализации

от 4 месяцев
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 N3.Управление проектами
IT-решение
Цифровая платформа «N3.Управление проектами» позволяет автоматизировать проектную
деятельность на уровне организации, нескольких организаций или региона. Автоматизирует
процессы инициализации и ведения долгосрочных многолетних проектов. Позволяет формировать и отслеживать исполнение проектов с детализацией по срокам, стоимости, ответственным. Позволяет отслеживать сроки и статус проектов на диаграмме Ганта. Обеспечивает контроль мероприятий и работ, проводимых в рамках проектной деятельности организации.

Результаты цифровизации
○

Автоматизация проектной деятельности на уровне организации, нескольких организаций
или региона

○

Улучшение качества реализации проектов и снижение количества нарушений при реализации проектов за счёт автоматизации процессов планирования и контроля исполнения
проектов

○

Автоматическое формирование отчётности о ходе исполнения проекта, использовании
ресурсов, стоимости, прогрессе выполнения, рисках, показателях эффективности

Опыт реализации г. Санкт-Петербург
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