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Протокол № 3/2021 собрания по рассмотрению предложений, поступивших в 

рамках реализации концепции «Цифровое государственное управление» 

 

 

г. Рязань                                                                                   «18» марта 2021 года 

 

 

Место проведения: ВКС, Mirapolis Virtual Room Live 

Время начала: 15 ч.00 мин. 

Время окончания: 16 ч. 10 мин. 

 

Присутствовало на собрании 18.03.2021 г. 15 человек. 

 
 

Повестка дня  

1. Рассмотрение проекта «Информационная система на основе технологии 

«ODANT» (ООО «Единый информационный стандарт», г. Рязань). 

2. Рассмотрение проекта «Цифровая платформа «Принудительное исполнение» 

(ООО «РЕД СОФТ», г. Москва). 

3. Рассмотрение проекта «RPA-платформа оптимизации рабочих процессов» 

(ООО «Роботизированная Автоматизация», г. Москва). 

 

По 1 вопросу Бирюков Петр Юрьевич – директор ООО «Единый информационный 

стандарт», представил проект «Информационная система на основе технологии «ODANT».  

В рамках реализации системы «Умная Рязань» данная информационная система 

позволит объединить в единую «шину» данных существующие отраслевые решения, такие 

как АСКУЭ, управление освещением, видеонаблюдение и др.; и разработать 

дополнительные большие блоки программ – ЕДС, АСУ Благоустройство, АСУ 

Инвестпрограмм и др.  

Срок реализации системы «Умная Рязань» в минимально необходимых объемах – 

около одного года. Стоимость работ составит 35-40 миллионов рублей, включая указанные 

отраслевые решения.  

ООО «Единый информационный стандарт» является разработчиком 

информационных систем для министерства топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области, министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области.  

Решили: 

Рекомендовать к детальному рассмотрению представленный проект.  

Информацию о проекте направить в администрацию города Рязани, министерство 

цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области. 

 

По 2 вопросу Шаньгин Михаил – руководитель проекта ООО «РЕД СОФТ», 

представил проект «Цифровая платформа «Принудительное исполнение».  

Данная цифровая платформа позволяет автоматизировать процессы, связанные с 

ведением дел по административным правонарушениям, и ускорить документооборот. 

Решили: 

Принять информацию к сведению. 
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По 3 вопросу Астафьев Алексей Александрович - директор по развитию ElectroNeek 

ООО «Роботизированная Автоматизация», представил проект «RPA-платформа 

оптимизации рабочих процессов». Данная платформа является компьютерным роботом, 

имитирующим действия людей и автоматизирующим бизнес-процессы. Внедрение данной 

платформы позволит инвентаризовать существующие рабочие процессы и избавиться от 

изживших себя механизмов. 

Решили: 

Принять информацию к сведению. 

 

Приложения на 2 л. в 1 экз. 

 

 
 

Председатель собрания              ____________________ ___________________________ 

подпись расшифровка подписи (фамилия, инициалы) 

 

Ответственный секретарь     ______________________ ____________________________ 

подпись расшифровка подписи (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 1 

 

Участники заседания рабочей группы  

«Цифровое государственное управление» 18.03.2021 

 

1 
Попов Вячеслав 

Александрович 

Директор АНО «Цифровой регион» 

2 
Минаева Наталья 

Викторовна 

Начальник управления цифрового развития 

министерства цифрового развития, 

информационных технологий и связи Рязанской 

области, руководитель рабочей группы 

3 
Астафьев Алексей 

Александрович 

Директор по развитию ООО «Роботизированная 

Автоматизация» 

4 Бирюков Петр Юрьевич 
Директор ООО «Единый информационный 

стандарт» 

5 Минов Эмин Менеджер ООО «РЕД СОФТ» 

6 Нуйкин Виталий Менеджер ООО «РЕД СОФТ» 

7 Шаньгин Михаил Руководитель проекта ООО «РЕД СОФТ» 

8 Шмонов Георгий Юрьевич 
Руководитель проектов ООО «Единый 

информационный стандарт» 

9 
Перехватова Александра 

Викторовна 

Начальник главного архивного управления 

Рязанской области 

10 
Чернецов Виктор 

Васильевич  

Управление экономики и цифрового развития 

администрации города Рязани 

11 Никулкина Татьяна Петровна ГКУ РО ЦИТ Рязанской области 

12 
Штрыкова Надежда 

Андреевна 
ПАО Ростелеком 

13 
Заболотникова Надежда 

Сергеевна 

Начальник отдела мониторинга и организации 

работы с субъектами МСП/ И.о. зам. директора ГБУ 

РО «МФЦ Рязанской области» 

14 
Добычин Алексей 

Николаевич 
Директор ООО «НТЦ «Спектр» 

15 
Чижикова Олеся 

Владимировна 
Главный специалист АНО «Цифровой регион» 
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Приложение № 2 

 


