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Национальные проекты 
Сервисы



Кто мы

Digital-команда, которая работает на рынке с 2000 года. Несколько 
офисов разработки со штаб квартирой в Перми. За время работы 
выполнены сотни проектов для крупных заказчиков собственного 
региона, России и мира. Reactive Media — это успешный синтез 
дизайна, бизнес-аналитики и разработки. В течение последних 
нескольких лет компания формирует внутренние команды для 
работы с коммерческим сектором и государственным заказчиком.

21 место 16 место 16 место
в рейтинге разработчиков 
сайтов органов власти

в ТОП-20 агентств 
в рубрике «Веб-дизайн»

в ТОП-20 агентств 
в рубрике «Фирменный 
стиль»



Команда экспертов

Reactive Media берёт у коммерческого рынка лучшие технологии 
и практики управления по разработке IT-проектов и транслирует 
их на потребности Государства. 

Представители компании выступают в качестве экспертов 
и консультантов при проектировании национальных сервисов, 
способствующих выполнению федеральных проектов. 

В данной презентации изложены идеи и прототипы сервисов, 
предложенных и оцененных на совместных совещаниях между 
представителями государственного сектора и Reactive Media.



Сервисы



Цифровая экономика

Цели 

– Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах гос. управления и оказания гос.
услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства;

– Разработка и внедрение национального механизма осуществления согласованной политики
государств в области развития цифровой экономики.

Решение 
Аналитическая система на основе BigData, голосовых сервисов и интеграции со внешними и 
внутренними системами для увеличения эффективности гос. управления. Данные системы отображаются 
на интерактивных графиках, что позволяет отслеживать результаты опросов, мониторинга и 
эффективность внедрения проектов и решений в режиме реального времени.  

Система может быть внедрена во все регионы РФ для мониторинга деятельности правительства 
регионов и осуществления единой согласованной политики государств.
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Цель 
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и 
оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 

Решение 
Внедрить голосовые сервисы на основе искусственного интеллекта для автоматизации  
процессов услуг МФЦ:  
– узнать услуги онлайн (без интернета);
– запись онлайн (без интернета);
– узнать статус (замена sms. Стоимость исходящего звонка в 4 раза дешевле);
– качество обслуживания (альтернатива социальным исследованиям);
– информирование (новый канал, обратная связь, сбор и анализ данных).
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Узнал стоимость

?
Записался

Оценил качество Получил обратную связь

1 2 3 4 5

Узнал статус
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Образование
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Цель 
Создание условий для внедрения современной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
формирование стремления к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных 
организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки 
кадров, создания федеральной цифровой платформы. 

Решения 
– Разработка специализированной информационной системы для подготовки и переподготовки кадров 
для обучения цифровым навыкам и ИТ компетенциям жителей. С помощью системы будет построено 
взаимодействие между университетами, жителями и ИТ компаниями;
– Это позволит повысить эффективность взаимодействия между образовательными организациями, ИТ 
компаниями, специалистами ИТ органами государственной власти для организации и координации 
подготовки и переподготовки специалистов по цифровым компетенциям;
– Создание ИТ-резерва среди граждан.

Федеральный проект 

Цифровая образовательная  
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Цели 

– Создать виртуальные концертные залы не менее, чем в 500 городах Российской Федерации;

– Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны.

Решения 
– Внедрение сервисов на основе голосовых инструментов. В рамках использования сервисов жители 
смогут коммуницировать голосом с экспонатами и прослушивать различного рода аудиогиды музеев, 
театров, галерей;
– Виртуальная реальность с выставками музеев и галерей позволит лучше узнать национальное 
достояние страны;
– Онлайн-трансляции концертов и спектаклей с поддержкой искусственного интеллекта для подсказок;
– Благодаря искусственному интеллекту и голосовым инструментам могут быть запущены интерактивные 
карты с экскурсионными маршрутами по культурному объекту или городу.
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Цели 

– Формирование положительного образа предпринимательства среди населения РФ, а также
вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего
предпринимательства;

– Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию;

– Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты МСП в сельском хозяйстве.

Решение 
Внедрение единой платформы поддержки предпринимательства с помощью системы взаимодействия 
между бизнесом и государством. Разработка механизма привлечения денежных средств на реализацию 
творческих, научных и производственных проектов. Интеграции с налоговыми и другими контрольными 
гос. учреждениями.
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Цель 
Создание экосистемы внедрения цифровых технологий в строительстве и управлении городским 
хозяйством «Умный город». 

Решение 
Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды с 
помощью внедрения единых платформ и коммуникационных механизмов. Платформа, основанная на 
BigData, положительно отражается на повышении индекса качества и комфортности городской 
среды.
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Жилье и городская  
среда



Цель 
Повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 %, 
сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма 
прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, 
принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 30 %. 

Решение 
Внедрение системы управления квартирами/домами и городской средой для жителей и граждан. 
Система позволит улучшить показатели индекса качества. Благодаря автоматизированным зданиям, 
можно получить динамическое ценообразование на электроэнергию, контролировать и отслеживать 
потребление воды, которое сочетает в себе расширенный учет с цифровыми сообщениями обратной 
связи. 

Благодаря таким механизмам мы получим инструменты взаимодействия между контролирующими 
организациями, ЖКХ, ТСЖ, УК. 
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Цель 
Применение объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду, 
системы регулирования, основанной на применении наилучших доступных технологий; модернизации 
объектов и строительства новых производственных мощностей, характеризующихся высокими 
показателями ресурсной (в том числе энергетической) и экологической эффективности. 

Решение 
Внедрение специализированных датчиков для отслеживания показаний загрязнения воды, воздуха, 
почвы. Все данные аккумулируются в информационных системах, для дальнейшей обработки с помощью 
BigData. На основе полученных данных можно оперативно отслеживать ключевые проблемы и опережать 
возможные проблемы с загрязнением, контролировать выполнение указаний по выброса. 

Система сама оповещает надзорные органы об отрицательных показателях на предприятиях, тем самым 
провоцируя проверку.
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Экология

Аммиак

0,06 мг/м3

Азота оксид

0,055

0,045

0,04 мг/м3

0,03 мг/м3

Хлор

0,06
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Федеральный проект 

Развитие системы оказания  

первичной медико-санитарной помощи

Здравоохранение

Цели 
– Обеспечение охвата граждан профилактическими осмотрами не реже раза в год;

– Оптимизация работы мед. организаций, сокращение времени ожидания в очереди при 
обращении граждан в мед. организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;

– Завершение формирования сети национальных исследовательских центров и внедрение 
инновационных технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг 
состояния здоровья пациентов.

Решения 
– Внедрение системы дистанционного наблюдения за пациентами для контроля хронических
заболеваний. Все данные распределяются в центрах обработки данных, оптимизируя работу
мед. организаций. Полученные данные используются для исследований и улучшения качества
услуг.

– Запись к врачу через голосовые сервисы с целью разгрузки регистратуры.
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Цель 
Развитие передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, инновационной 
деятельности, включая создание и развитие сети уникальных установок класса мегасайенс, для 
обеспечения присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира. 

Решение 
Внедрение сервиса по созданию цифрового портрета, профессиональных навыков и качества 
специалиста. Сервис позволяет с помощью мониторинга отслеживать, контролировать и прогнозировать 
прогресс развития навыков спортсменов.  

Система создаёт цифровую модель спортсмена, основываясь на качествах, необходимых для 
конкретного вида спорта или специализации. После проведения необходимых тестов пользователь 
сможет соотнести свой общий уровень квалификации относительно идеальной цифровой модели в 
показателях. Также сможет понять, на какие навыки необходимо обратить внимание, чтобы развить 
сильные и подтянуть слабые стороны своих компетенций.
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Цель 
Развитие передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, инновационной 
деятельности, включая создание и развитие сети уникальных установок класса мегасайенс, для 
обеспечения присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира. 

Решение 
Сервис «Патент». Управление научными патентами, отчислениями и оценкой адекватности изобретений. 
В соответствии с исследованиями сложность поиска патента, отсутствие механизмов контроля 
легального использования научных изобретений и прочие проблемы придают негативную стимуляцию к 
научным прорывам. Нужен инструмент, который способен решить эту проблему.
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Цель 
Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 
2017 годом до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. жителей к 2024 году. 

Решение 
– Внедрение системы единой навигации и переосмысление роли общественного транспорта.
– Внедрение в единую систему навигации голосовых сервисов улучшит качество жизни людей с

ограниченными возможностями в рамках развития доступной среды.
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Общественный транспорт  
и доступная среда

В современном мире транспортные развязки гораздо сложнее. Они имеют свои маршруты и 
сложности. При большом логистическом потоке формируются навигационные материалы, но 
порой они не учитывают особенности граждан, гостей города, поэтому мы предлагаем 
модифицировать текущие навигационные инструменты и цифровизировать их.

Федеральный проект 

Безопасность дорожного  

движения



Цифровизация состоит из двух важных моментов 

1. Модернизировать текущие схемы общественного транспорта, которые
располагаются на остановках и внутри транспорта.

2. Присвоить каждой остановке номер. Расположить этот номер на
остановке

Система сообщает, какой автобус необходим, куда пройти и где пересадка

Механизм работы системы
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Reactive Media

Вячеслав Кислицын 
Эксперт в разработке  
и внедрении сервисов 
на государственных 
порталах 

+7 (342) 202-47-74
+7 (963) 881-85-41

rktv.ru

Сергей Калагин 
Эксперт в управлении 
B2G-проектами в сфере 
информационных 
технологий 

+7 (342) 202-47-74
+7 (982) 449-79-81




