
г. Тюмень 26 апреля 2018

История и достижения

I Межрегиональный форум «Российские технологичные компании: путь к успеху»



8
лет практики
создания комплексных 
ИТ-решений
для государства

12
программных 
продуктов
в Реестре 
российского ПО

200
человек в штате,
½ в техническом 
департаменте

Эксперт в ИТ для государства
Разработчик собственного ПО
Комплексный интегратор

• ООО «Нетрика» - российская частная 
компания

• имеет статус СМП
• обладает всем перечнем необходимых 

лицензий (ФСБ, ФСТЭК, Роскомнадзор, 
Росреестр)

• система менеджмента качества 
соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015

• опыт и деловая репутация 
соответствуют требованиям ГОСТ 
66.0.01-2015 и СТО ААЛС3 66.910/ИТ-
2017

18
регионов РФ,
выбравших и
Использующих наши 
Решения

12 
ключевых 
направлений
Автоматизации

300
успешно выполненных
государственных 
контрактов



Мы создаем 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 платформ разработаны ИТ-решения
для таких сфер как:

Инвестиции, Автоматизация управления
Строительство, Судебное делопроизводство,
Здравоохранение, Кадровый учет,
Образование, ЖКХ
Государственные услуги, Туризм
Открытое правительство, Культура и спорт,
Порталы органы власти, Информационная безопасность



ТОП 100
крупнейших 

ИТ-компаний 
в России 

CNews, Tadviser,

РБК+, СomNews

2017

ТОП 20
российских

ИТ-компаний
по разработке ПО

РБК+

2017

ТОП 30
компаний-поставщиков 

на рынке информатизации
государственного 

сектора России

Tadviser,

СomNews

2017

Э К С П Е Р Т Ы  В  I T  Д Л Я  Г О С У Д А Р С Т В А

2 место
среди крупнейших

поставщиков ИТ для 
здравоохранения

Сnews Analytics

2017



Алтайский край

Архангельская область

Владимирская область

Забайкальский край

Краснодарский край

Курская область

Республика Калмыкия

Республика Карелия

Республика Крым

Республика Мордовия

Санкт-Петербург

Ямало-Ненецкий АО

Ленинградская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Новгородская область

Псковская область

Республика Бурятия

Федеральные государственные заказчики:

Региональные и муниципальные государственные заказчики:



ИСТОРИЯ УСПЕХА

2010:   судебное делопроизводство, автоматизация управления, образование I 31 чел.
2011: + порталы органов власти, здравоохранение I 50 чел.
2012: + открытое правительство I 70 чел.
2013: + туризм I 93 чел.
2014: + государственные услуги I 117 чел.
2015: + строительство и инвестиции, кадровый учет I 130 чел.
2016: + информационная безопасность I 192 чел.
2017: + транспорт I 217 чел.



Организационное
развитие

2010: стартап с «горизонтальной» структурой
2011: стандартизован цикл производства
2012: введено проектное управление, старт 
регионального развития
2013: выделено 4 самостоятельных «направления» 
бизнеса внутри компании  
2014: «направления» трансформированы в 
самостоятельные сущности с финансовой 
ответственностью
2015: переход к командному управлению
2016: группа компаний 
2017: управляющая компания



Федеральные проекты

• сайт Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
• федеральный сегмент единой межведомственной системы учета контингента обучающихся
• федеральный портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
• развитие единого национального портала дополнительного образования детей
• официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)
• программно-аппаратный комплекс «Согласование маршрутов» Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» (ПАК СМ)



Ключевые региональные  проекты:

• единая система информационных ресурсов официальных сайтов исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга

• региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Мурманской, Ленинградской и 
Архангельской областей

• портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области
• портал «Наш Санкт-Петербург»
• информационная система «Открытые данные Санкт-Петербурга»
• единая система строительного комплекса Санкт-Петербурга
• кадровый портал Администрации Санкт-Петербурга
• инвестиционный портал Санкт-Петербурга
• геоинформационная система Ленинградской области «Народная экспертиза»
• городской туристический портал и мобильное приложение Санкт-Петербурга «Visit Petersburg»
• подсистема учета контингента обучающихся Республики Мордовия и Краснодарского края
• электронная запись в детские сады Ленинградской и Новгородской области



Решение: «N3.Здравоохранение»

Интеграционная цифровая платформа, 
предназначенная для организации обмена данными
между прикладными системами в сфере
здравоохранения и поддержки процессов

управления здравоохранением на уровне региона.

• 16 регионов РФ используют
«N3.Здравоохранение»

• 1250 медицинских организаций
подключено (МО)

• Готовые интеграции с                                                   
26 МИС, 4 ЛИС, 2 PACS 

• Около 20 млн. чел. прикреплены к МО, 
подключенным к платформе

• Разработано с учётом методических рекомендаций
к РМИС МЗ РФ

• Обеспечивает обмен данными на основе HL7 FHIR 
®.  Поддерживает СПО

• ПП «N3.Здравоохранение» включен
в официальный Реестр российского ПО 

• Является 100% российским программным
продуктом



Результаты создания ЕССК

• фактическое время исполнения строительных процедур, переведенных в электронный вид, 
сократилось на 30%

• в рамках целевой модели разработан и внедрен инвестиционный портал и система управления 
инвестиционными проектами, удостоверяющие условиям регионального стандарта

• за два года Санкт-Петербург поднялся сразу на 9 ПОЗИЦИЙ в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах РФ и вошел в ТОП-20 регионов

• в процесс оказания строительных услуг через ЕССК вовлечены 48 ИОГВ, 
• 18 районных администраций и 9 РСО
• организованы каналы прямой связи инвесторов и руководства региона

Решение: Единая Система Строительного Комплекса 
(ЕССК)

Ключевой ИТ-инструмент, призванный сделать 
процессы оказания государственных услуг и 
исполнения процедур в строительной отрасли 
понятными, контролируемыми и более эффективными



Стратегия регионального развития Нетрики:

Формирование площадок в «якорных регионах» для комплексного решения задач цифровизации

Поддержка региональной инновационной инфраструктуры

Повышение цифровой компетенции региона

Адаптация решений под потребности региона в сотрудничестве c региональными партнерами



Санкт-Петербург 

+7 (812) 640-70-80 

info@netrika.ru

Спасибо за внимание

Москва

+7 (495) 640-27-95

msk@netrika.ru


