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Портал гос. органа на СПО -
преимущества и мобильность. На примере 

Росстандарта.
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Руководитель конструкторского 

бюро

Стекольщиков Владимир
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5 000+
успешных 

проектов

350+
клиентов

в 30+ странах

550+
специалистов

27+
лет на рынке

Digital Design – один из 20 крупнейших 

разработчиков ПО в России

О группе компаний

Digital Design

ОПРОС



«Диджитал Дизайн»

разрабатывает и внедряет системы автоматизации 

бизнес-процессов, системы электронного 

документооборота, портальные решения, мобильные 

приложения, инфраструктурные решения и системы 

информационной безопасности и оказывает 

техническую поддержку. 

«ДоксВижн»

стоял у истоков автоматизации документооборота и 

делопроизводства в нашей стране и сейчас является 

одним из лидеров рынка СЭД/ECM/BPM. Платформа 

Docsvision, разработанная компанией для автоматизации 

управления документами и бизнес-процессами, 

внедрена более чем в тысяче организаций России и 

стран ближнего зарубежья, платформу внедряют более 

100 российских и зарубежных партнёров. 

«Рэйдикс» 

ведущий российский разработчик решений для хранения 

данных, имеет 11 технологических патентов в России и 

США в области алгоритмов помехоустойчивого 

кодирования и моделей RAID. Партнёрская сеть 

«Рэйдикс» охватывает системных интеграторов и 

поставщиков более чем в 30 странах мира. 

ОПРОС



Про СПО от экспертов



• Наличие исходного кода. Многие проприетарные ПО от известных 

производителей содержат недокументированные функции, что 

является потенциальной угрозой

• Высокий уровень безопасности, эффективности и надежности 

готового продукта

• Простота локализации

• Возможность поддержки тех языков, которые будут использованы 

иностранными пользователями

• Экономия бюджетных средств Заказчика на платной лицензии.

• За счёт экономии средств Заказчик может позволить более 

широкий функционал

Экономическая сторона 

Техническая сторона

Преимущества 

использования 

СПО в качестве 

базы платформы





• Возможность соответствия ВСЕМ требования АИС 
«Госмонитор» как основное требование к платформе

• Возможность интеграции с ИС Росстандарта и 

подведомственных учреждений

• Отечественное или СПО

• Возможность развития до единой платформы для всей 
структуры

• Внутренний портал

• База PostgreSQL

• Специфичные требования и пожелания юристов, пресс-

службы, метрологов и прочих департаментов

Выбор новой 

платформы



Цифровое рабочее пространство (ЦРП)

Платформа, которая объединяет сотрудников, позволяет им 

дистанционно получать информацию и пользоваться 

корпоративными сервисами, взаимодействовать внутри 

компании и работать без привязки к офису.

Объединение 

инструментов для 

работы

Российская платформа на 

базе свободного ПО

Персонализация 

контента под роли 

сотрудника

Микросервисная архитектура: 

постепенный запуск новых 

сервисов



Возможности 

платформы

Промышленный язык 

разработки Java

От надежной ИТ-

компании



• 46 функциональных блоков внешнего портала

• 16 функциональных модулей внутреннего портала

• Адаптивная верстка для работы с мобильных устройств и планшетов

• Разграничение прав доступа для наполнения различных разделов 

ответственными 

• Интеграция с IBM Lotus БД для обеспечения загрузки информации из ИС 

подведомственных учреждений

Новая 

платформа



Функциональность портала. Чат-бот



• Выполнение требований АИС «Мониторинг госсайтов», стабильно 1-2 место 

в техническом рейтинге среди всех сайтов федеральных органов власти

• Подъем с 60-65 места общего рейтинга АИС «Мониторинг госсайтов»  до 17 

места и выше

• Повышение удобства работы с порталом, как следствие – рост посещений:

• 528343 2017 год

• 714764 2018 год

• 959669 2019 год

• Повышение удобства подачи обращений в электронном виде, как следствие 

– рост количества обращений, поданных в электронном виде:

• 424   2016 год

• 1537 2017 год

• 2529 2018 год

• 3454 2019 год

• Общее повышение открытости и удобства информирования граждан

Результаты 

перехода на 

новый портал 

https://digdes.ru/v1



Варианты 

реализации 

проекта на 

платформе

К примеру, для руководящего состава в 

мобильное рабочее место можно включить 

документооборот или модуль проведения 

очных или заочных заседаний

• Состав и функциональность модулей платформы можно настроить 

и доработать под бизнес-процессы и нужды

• Для разных целевых аудиторий предусмотрена своя 

персонализация



Мобильное 

рабочее место 

руководителя

Интерфейс модуля мобильного СЭД



Пример интеграции нескольких приложений

Просмотр новостной ленты

по предоставленным данным 

от пресс-службы и RSS 

подпискам

Новостная лента

Просмотр информации

по входящим звонкам

и заявкам на прием

Входящие звонки
и заявки на прием

Просмотр PDF отчетов, 

загруженных в систему

Отчетность

Рассмотрение, согласование и 

подписание проектов 

документов, а также роспись 

резолюций

Мобильная СЭД

Ведение деловой переписки с 

защитой данных по ГОСТ

Защищенный 
почтовый клиент

Планирование  встреч

и событий с защитой данных по 

ГОСТ

Защищенный 
календарь



АРЕОПАД /

ИСКО «Ареопад» нацелен на

повышение эффективности работы

коллегиальных органов в части

организации заседания в

электронном виде с возможностью

удаленного участия из любой точки

мира.



Опыт внедрений в государственном секторе

Наши клиенты

ГОРОДСКАЯ ДУМА 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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Спасибо за внимание!

Контакты

Санкт-Петербург

наб. реки Смоленки, д. 33

телефон: +7 812 346 58 33

www.digdes.ru

info@digdes.ru

Москва

Варшавское шоссе, д. 36, стр. 8

телефон: +7 499 788 74 94

svm@digdes.ru

@nerealvm



Инструменты 

совместной работы



Подача своих идей и предложений, направленных на улучшение существующих и 

создание новых процессов и продуктов, с возможностью голосования за них и 

элементами геймификации

Внутренний портал накопления знаний в wiki-формате с персонализированным 

поиском

Единая база знаний и лучших практик 

Биржа идей

Средства совместной работы

Набор инструментов для решения базовых задач, таких как работа с файлами и 

документами, обмен сообщениями по почте, управление встречами, назначение 

задач, доступ к справочнику сотрудников и т.д.

Инструменты 

совместной 

работы



Предназначен для повышения уровня знаний и компетенций сотрудников. Включает 

в себя следующую функциональность: фиксация и отслеживание обучения 

сотрудников, учет направлений обучений и целевых показателей обучения, 

автоматическое назначение обучения сотруднику, ежегодное тестирование 

сотрудника, отслеживание статистики обучения по сотрудникам

Опросы и тесты с поддержкой медиа-контента. Конструктор позволяет 

создавать опросы любой сложности и включает такие типы ответов, как 

варианты множественного выбора, сетка, оценка по шкалам

Опросы и тесты

Портал обучения

Инструменты 

совместной 

работы



Поддержка каталогов

Создание опросов и тестов любой сложности

Поддержка медиа-контента

Поддержка черновиков

Фильтрация по статусу прохождения теста и 

другим параметрам

Поддержка «тренировочных» тестов

Просмотр личной и публичной статистики, 

экспорт данных в Exel

Примеры модулей —

Опросы и тесты



Инструменты 

коммуникаций



Инструменты 

коммуникаций Альтернатива «тяжелым» каналам связи, таким как e-mail и встречи, а также 

возможность общаться с единомышленниками, проверять свои знания в беседах и 

обсуждениях, задавать вопросы эксперту. Включает в себя личный кабинет сотрудника с 

его достижениями и возможностью потратить накопленные бонусы в магазине призов. 

Корпоративная социальная сеть

Корпоративный портал

Общая точка входа и доступа ко всей организационной и корпоративная информации 

Компании (новости, корп. программы, медиа-материалы, события, рейтинги сотрудников 

и т.д.). Служит основным средством подачи заявок на предоставление услуг внутри 

компании.



Корпоративные сервисы и услуги

Возможность для сотрудников через мобильное приложение получить доступ к 

корпоративным сервисам и услугам Компании посредствам чат-бота

Инструменты 

коммуникаций

Мобильный мессенджерс фокусом на создание каналов по группе участников для 

массовых коммуникаций, возможностью обмена файлами и медиа-контентом, 

организации видео- и аудио конференц-связи. Альтернативный канал подачи заявок 

на предоставление услуг посредством чат-бота.

Корпоративный мессенджер



Примеры модулей —

Новости

Просмотр отдельных разделов 

с полным перечнем записей в блоге 

руководителя и ленты новостей

Фильтрация новостей

Поиск

Поддержка комментариев, лайков и 

просмотров

Поддержка медиа-контента и прикрепления 

документов

Возможность добавления в избранное



• Поддержка структуры размещения 

• Поддержка комментариев и лайков

• Учет количества просмотров

• Возможность добавления в избранное

• Открытие и просмотр фото и видео в онлайн-

просмотрщике, возможность просмотра всего 

видео-ряда

Примеры модулей —

Медиатека



• Онлайн-трансляции для проведения 

конференций, или для 

прямой трансляции для всех желающих 

пользователей

• Демонстрация экрана

• Модерирование

• Полнофункциональный чат 

• Организация трансляций для узкого круга по 

приглашению 

• Проведение одновременно нескольких 

трансляций

Примеры модулей —

Конференции



• Публичные и приватные комнаты и каналы

• Поддержка разметки текста, встраивания 

медиа-контента, упоминаний, реакций, обмена 

файлами

• Глобальный поиск 

• Поддержка чат-ботов

• Шифрование чатов, каналов, групп

• Подключение внешних пользователей

• Групповые видео и аудио конференции

Примеры модулей —

Корп. мессенджер


