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ЧТО ЭТО?

SAAS-решение платформы 
позволяющее контролировать 
движение инновационных проектов 
внутри периметра организации 
ГК Автодор и эффективно 
организовывать коммуникации 
различных участников процессов. 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

ВОЗМОЖНОСТИ 
СИСТЕМЫ

ПОКАЗАТЕЛИ 
ИННОВАЦИОНЫХ ПРОЕКТОВ

ПРОЕКТЫ ГК АВТОДОР 
В РЕАЛЬНОСТИ

не ограничено

не ограничено

не ограничено

не ограничено

не ограничено

не ограничено

Реализуемых проектов 10-15 

30-50

до 150

20-30

30

50-100Рассматриваемых проектов 

Экспертов внутренних 

Экспертов внешних 

Внутренних мероприятий 

Внешних мероприятий 



Оператор Платформы (далее – Оператор) – организация, осуществляющая внедрение и функци-
онирование Платформы.

Информационная платформа поддержки инновационных проектов(далее – Платформа) – ком-
плекс мер, предпринимаемых Оператором Платформы, необходимая ИТ-инфраструктура (в том 
числе используемая на условиях аренды), необходимая административная инфраструктура.

Организации/частные лица, прочие агенты рынка, подающие Заявку на реализацию инновацион-
ного проекта (далее – Заявитель проекта).

Заявка инновационного проекта (далее – Заявка), подается Заявителем проекта через Платфор-
му согласно имеющихся в Платформе форм.

Инновационный проект (далее – Проект) - услуга, технология, ноу-хау, новшество, система мер, 
новый материал и т.п., подаваемый Заявителем проекта Оператору через Платформу с целью 
внедрения, продажи, продвижения Проекта. Предпроект – рассматриваемая Заявка, которая 
прошла первичный отбор (кандидат в Проекты). Проект в Экспертизе – Проект, рассматривае-
мый внешними и внутренними экспертами. Проект в Конкурсе – Проект, принимающий участие 
в Конкурсе. Проект в реализации – реализуемый проект.

Руководство Оператора (далее – Руководство) – руководители, имеющие доступ к Платформе 
и возможность просмотра отчетов и взаимодействия с исполнителями Платформы (видеоконфе-
ренцсвязь, запросы информации, поручения и т.п.).

Эксперты Платформы (далее – Внутренние эксперты) – внутренние сотрудники, эксперты Опе-
ратора платформы, имеющие доступ к заявкам/проектам, осуществляющие контроль, эксперти-
зу, организацию Мероприятий и т.п. деятельность, обеспечивающую рассмотрение и прохожде-
ние проектов в Платформе.

Внешние эксперты – внешние организации/частные лица, привлекаемые для проведения экс-
пертизы Заявки/Проекта и действующие через Платформу.
Инвесторы –организации/частные лица, имеющие доступ к Платформе с целью ознакомления и 
покупки ноу-хау, проектов, участия в реализации проектов.

Менеджер проекта – сотрудники Оператора Платформы, отвечающие за координацию прохож-
дения  Заявки/Проекта и действующие через Платформу.

Инвесторы – организации/частные лица, имеющие доступ к Платформе с целью ознакомления и 
покупки ноу-хау, проектов, участия в реализации проектов.

Члены Конкурсной комиссии – организации/частные лица, имеющие доступ к Платформе с 
целью участия в заседании Конкурсных комиссий.

Представитель общественности – лицо, имеющее доступ к информации по проекту (открыто-
му), согласно выданным прав.

Кураторы – государственные организации, курирующие Программы инновационного развития 

Оператора (Министерства, Федеральные агентства, Центры и т.п.), имеющие доступ к отчетам и 
информации согласно настроек Платформы.

Внутренние мероприятия – встречи, переговоры, презентации, научно-технические советы, 
конференции и т.п. мероприятия, на которых происходит очное/он-лайн обсуждение заявок/про-
ектов, и организатором которых выступает Оператор. При этом физически внутренние меропри-
ятия могут проходить где-угодно (в т.ч. только онлайн), с приглашением в том числе заявителей 
проектов, исполнителей, экспертов, инвесторов, государства и т.п.

Внешние мероприятия – аналогично вышеуказанному, а также выставки и т.п. мероприятия, где 
организатором выступает не Оператор. В данном случае Оператор через Платформу представ-
ляет свои проекты.

Разработчики контента – в основном, частные лица, подключаемые к Платформе с целью ока-
зания оперативных и недорогих прямых услуг Заявителям проектов либо Оператору по разработ-
ке мультимедийного контента, визуализации технологий, принципов ноу-хау, подготовки презен-
таций (в т.ч. под форматы эффектного показа на внешних и внутренних мероприятиях).

Экспертиза – экспертное мнение, зафиксированное официально, в рамках Платформы. Прио-
ритетный характер экспертиз в рамках данного проекта - для научных, промышленных (инженер-
ных), инновационных разработок и проектов.

Разработчик Платформы – организация, осуществляющая разработку и обновление Инфор-
мационной платформы экспертного сообщества (разработку/адаптацию на основе Техническо-
го задания необходимого программного обеспечения; определение конфигураций серверного 
и коммуникационного оборудования; тестирование работоспособности Информационной плат-
формы на различных устройствах просчета и отображения: компьютеры, экраны, мобильные 
устройства пользователей; прочие действия, необходимые для функционирования Информаци-
онной платформы.

Оператор информационной платформы Экспертного сообщества – организация, осущест-
вляющая техническую поддержку Информационной платформы экспертного сообщества (кон-
троль работы оборудования и программного обеспечения, защита информации, установка обнов-
ленных версий, реализации учетной политики пользователей, обеспечение работоспособности.

Разработка Информационной платформы экспертного сообщества - комплекс действий 
по разработке/адаптации Информационной платформы экспертного сообщества, выполня-
емый на основе Технического задания. Стороны рассматривают Платформу коммуникаций 
CYBER-CONTACT(Кибер-Контакт), принадлежащую ООО «Кибер-Контакт», в качестве базовой 
для формирования Платформы.

Техническое задание – техническое задание на разработку бизнес-модели и информационной 
платформы. 

Продвижение Платформы – комплекс планов, методов и действий, направленный на увеличе-
ние известности Платформы среди целевых аудиторий и участников системы, как постоянных, 
так и потенциальных. Выполняется Оператором Платформы.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ



Стартовый интерфейс (WEB) – общая страница при 
попадании на ресурс нового пользователя (включая 
промо-разделы)

Регистрация (при этом выбор пользователем своей роли)

Пространство участника (личные кабинеты, хаб 
компании или группы)

Кейсы (примеры работы в Платформе)

Формы заполнения Заявки (несколько, в зависимости 
от специфики Проекта)

Заявка (Формы, Основная часть заявки или главная 
форма)

Модуль проверки Заявки (автоматическая, по Черному 
списку внутреннему, по другим Базам данных через 
запросы к ним)

Предпроект (стадия присвоения номера, проверки и 
определениястатуса проекта и назначения ответственных 
– куратор проекта, старший эксперт, внутренние и 
внешние эксперты и т.п.)

Проект в экспертизе, экспертиза внутренними и 
внешними экспертами 

Проект в Конкурсе (Заседания Конкурсной комиссии)

Проект в реализации (несколько параллельных 
процессов по времени одновременно, а также с 
подключением множества подрядчиков)

Отчеты (с настройкой компонентов, которые 
показываются в отчете по принципу исключения от 
максимального набора в зависимости от статуса 
пользователя)

Презентации для Мероприятий (разновидность отчета 
с встроенным контентом)

Контент (встраиваемый модуль визуализации проекта)

Внутренние и внешние мероприятия - модуль

Внешние мероприятия - модуль

Конкурс - модуль

Модуль сертификации

Модуль рейтинга

Модуль голосования

Статистика

Показ статуса проекта

Модуль черного списка

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПЛАТФОРМЫ



Участник Действия Доступ к компонентам Результат их действий

Администратор – представитель 
Информационного оператора 

Администрирует всю Платформу
Ко всем компонентам
(включая настройки серверов)
Подключение/Отключение отдельных модулей

Настройки системы, устранение 
неполадок

Администратор – представитель 
Оператора Платформы

Ведет учетную политику пользователей Оператора Платформы
Имеет возможность конфигурирования атрибутов компонентов 
Платформы

Доступ к управлению учетными записями 
пользователей, спискам всех заявок и проектов с 
возможностями редактирования/удаления, возможности 
конфигурирования атрибутов Платформы

Настройка интерфейсов и атрибутов, 
управление пользователями, обучение 
пользователей

Заявитель проекта новый 
(непроверенный)

Регистрируется в своей роли, подает Заявку К своим заявкам Заявка, отслеживание Проекта

Заявитель проекта сертифицированный 
(проверенный, имеющий сертификат)

Входит по своей учетной записи и паролем, подает Заявку К своим заявкам и проектам
Заявка, отслеживание Проекта, Ведение 
проекта

 Внутренний эксперт Проверяет поступившую Заявку согласно своей специализации

К «своим» заявкам и проектам (принадлежность Заявки 
именно для него определяется при заполнении атрибутов 
форм Заявки), а также к заключениям других экспертов, в 
случае необходимости учета их мнения (конфигурируется 
в настройках доступа профиля данного эксперта)
Модулю мероприятий

Экспертное мнение
Данные моделей
Рекомендации
Взаимодействие с Заявителем проекта

Эксперт (внешний)
Проверяет поступившую Заявку согласно своей специализации по 
обращению от Оператора

Ко всем заявкам и проектам  и заключениям других 
экспертов, определенным его профилем

Экспертное мнение
Данные моделей
Рекомендации
Взаимодействие внутренним экспертом

Старший эксперт Оператора (их может 
быть несколько)

Просматривает результаты всех экспертиз и выносит заключение
Ко всем заявкам и проектам, к спискам заявок и проектов
К общему интерфейсу-карте
Модулю мероприятий

Комплексное экспертное мнение
Решения
Взаимодействие с Заявителем проекта

Инвестор (внешняя организация)
Просматривает базу по проектам, к которым имеет доступ (а) 
отклоненные проекты б) проекты прошедшие экспертизу, конкурс

К базе проектов согласно правам доступа
Просмотр проектов
Участие в реализации проекта

Куратор
Просматривает отчеты по Платформе по отдельным или 
нескольким проектам
Связывается со всеми участниками процесса

К отчетам согласно настроек генерации отчетов
К общему интерфейсу-карте

Рекомендации по решениям

Руководство
Просматривает отчеты по Платформе по отдельным или 
нескольким проектам, принимает решения по изменению статуса 
Заявки, Проекта

Ко всем отчетам
К общему интерфейсу-карте

Решения

Руководитель проекта (со стороны 
Заявителя проекта)
Обладатель прав доступа

Подает Заявку, заполняет формы, отслеживает движение Заявки и 
Проекта, предоставляет дополнительную информацию, принимает 
участие в Мероприятиях, осуществляет руководство проектом с 
использованием уровня «Реализация Проекта»

К формам, Заявке, модулям Мероприятий при условии 
приглашения его, к Отчетам по его проекту

Подача и ведение проекта

Ведущий проект со стороны Оператора – 
Менеджер проекта

Отслеживает движение Заявки и Проекта, предоставляет 
дополнительную информацию, принимает участие в Мероприятиях, 
осуществляет руководство проектом с использованием уровня 
«Реализация Проекта»

Ко всем компонентам по его проекту, к Интерфейсу карты
Администрирование (ведение) проекта 
по всему циклу, коммуникации с 
участниками процесса

Представитель общественности Заходит по своему логину и просматривает инфо по проектам К открытой информации в режиме чтения

Просмотр
Мнение
Отзывы
Участие в качестве независимого 
эксперта

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ (ПОЛЬЗОВАТЕЛИ) 
ПЛАТФОРМЫ/УРОВНИ ДОСТУПА



ОБЩАЯ СХЕМА ПРОЦЕССОВ ДВИЖЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ПЕРИМЕТРЕ ГК АВТОДОР

КОНТЕНТ

МЕРОПРИЯТИЯ

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

АНАЛИТИКА/ОТЧЕТЫ

Проект в конкурсе/обсуждении

Проект в экспертизе
Экспертиза отдельными специалистами

Рейтинг

Комплексная
экспертиза

проекта

Визуализация

Предпроект

Новые Сертифицированные

Заявка

Поставщики Подрядчики Частные лица НИИ Иностранные компании Студенты

ОТЧЕТЫ

Проверка заявки

Пространство участника

Патентная проверка
участника

Биржа для
инвестора

НИИ, Эксперты

Стандарты разработки контента для системы

Сообщество разработчиков
контента

Старший
эксперт

Куратор
проекта

Конкурсная комиссия

Проект в реализации

Презентация
участника

очная
Заседания Конкурсной Комиссии Результат

Конкуренция в реализации

Пилот Стадии выполнения

Расчет рисков

Научно-технические
советы

Конкурсы

Ур
ов

ен
ь 

пр
ор

аб
от

ки
пр

ое
кт

а 8

7

6

3

4

2

1

7.1

Раздел
Реализация+

Раздел
Конкурс

on-line
+on-lineочная

В т.ч. on-line
внутренние
с привлечением
внешних экспертов

Проект

Отчет по реализации

Договор

Генерация из заявок Голосование
Проект принял

участие в Конкурсе

Проект прошел
комплексную

экспертизу

Проект прошел
предварительную
оценку и проверку

Проект попал в
Базу данных,

начата визуализация

проект
учтен
в БД

Проект имеет
статус проверенного

Сертификат

Проект может
быть допущен
к экспертизе
(прошел фильтры)

Сертификат
+ Заключение

Проект направлен
на Конкурсы,
либо предлагается
Инвесторам

Проект + Заключение
экспертов

Проект принял
участие в Конкурсе

Результат

Результат

Результат
Сертификат,
Заключение,
Итоги Конкурса,
Рекомендации

Результаты

открытое
закрытое

Программа
мероприятия

Присуждающие
Эксперты
Участники
Общественность

7.2

8.5 8.6

7.4

6.4

Оплата НИОКР Пилот Тираж Доработка

Гант + иерархия связей нейрон

Специализир.

Технология
Контент Стадия

рассмотрения
заявки

Частники
Общественные организации
Учащиеся

Социальные сети

Стадия
экспертизы
Стадия конкурса

Контент

(Группа формируется в зависимости от проекта + привлечение внешних)

Знакомится с
оценками всех
Выносит
заключение
финальное

Подключает
внешнюю
экспертизу
Распределяет м/у
организациями внутри
периметра

Участник

Эксперты Отчеты

Руководство

6.5

События
Эксперты

Разработчики
Брокеры

Проект

Построение Прогнозных моделей
а) данные в стандартном наборе
б) данные вне набора (новые переменные)

создается особый проект

Определение статуса
(открытый/закрытый)

Принятая заявка,
распределение в платформе,
формирование команды экспертов

первичная

(личные кабинет,
пространство компании -

внутренний портал)

Автоматическая
Черный список
SPARK

6.2

6.3

Проверка заявки
(сверка с черными списками,
квотами, БД другими)

Объем
Объем Объем

Черный
список

Агенты рынка
формируют предложения исхода
из информации, размещенной
в платформе (кейсы, формы, сарафан)

+

Раздел
Экспертизы+

9

10

Иностранные Аффилированные Собственные
проектные организации

Минтранс МИНОБР Минпромторг

Отчет
Специализир.

Специализир.
Риски

специалист 1

Критерии
Баллы
Да/Нет
Выводы

специалист 2 специалист 3 специалист 4 специалист 5

Номер...
Куратор...
(Старший эксперт)
— Группа экспертов

5

Заявки
Дата

Время
Подающий

Состав заявки

Объем

Заявка
3

1

Услуга
Продукт
Материал
Ноу-хау
Система

Первичная форма
Как узнать о

системе?

Кейсы для
участников

Рынок/Маркетинг
фин. модели

контакты

Заполнение
формы заявок

Частное лицо
Юридическое лицо
Иностр. компания
Регион
Требует инвестиции

официальная
Может происходить при
участии консультантов

из Платформы
(Брокер)Презентация

Контент

«Лучший
проект»Первичная форма

!

8.1 8.2 8.3 8.4

РУКОВОДСТВО

Черный
список

Представления на любых мероприятиях

Презентации
Выставки
Встречи со студентами

(Российские
зарубежные)

Средства отображения

3D

Панорамы
180-360°

100”
4К-8К

Доп/Вирт.
реальность

Участок 1

Проект 1 Проект 2

Участок 2

Проект  3

Участок 3

Экспертное заключение
прогнозы
Реальные показатели

Проект

Проект
сроки/
этапы

Комплексный отчет
(портал)
матрица

ИНВЕСТОРЫ
Работающие в
этой отрасли / /Со стороны

Смежные
инновационные
организации

ЭКСПЕРТЫ
Экспертиза
внешнияяR&D-центры Регионы

Министерства НИИ Частные лица

Проекты
на продажу
долевое
участие

6.5 7.4 2

Обсуждения

МЭРТ

Проблемный
участок

Вывод
контрольных
точек
«ВПЕРЕД»

Показатель
real-time

Мощная визуализация (в т.ч. 3d)
каналы real-time

ВКС

Группа презентации

Ознакомленные
заранее

7.3

Рейтинг
разработчика



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

Контроль, подача 
прохождения заявок

Контроль за реализацией 
проектов.

Комментарии и рейтинги

Редактируемые формы и 
направления

Контроль уровня поддержки 
прохождения экспертиз, конкурсов.



РЕГИСТРАЦИЯ. ПОДАЧА И ПРОВЕРКА ЗАЯВКИ



ПЕРВИЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ (ПРЕДПРОЕКТ)



ПРОЕКТ В ЭКСПЕРТИЗЕ/КОНКУРСЕ/РЕАЛИЗАЦИИ



МЕРОПРИЯТИЯ/ОБСУЖДЕНИЯ/ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА



ЕДИНЫЙ ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ И АНАЛИТИКИ В ВИДЕ КАРТЫ



СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОСТАВОК МАТЕРИАЛОВ



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

КРОССПЛАТФОРМЕННОСТЬ взаимодействие через web-интерфейс 
компании, у которых любое программное обеспечение

БЫСТРОТА РАЗВЕРТЫВАНИЯ и удобство использования (работа через web-
интерфейс)

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ И ГИБКОСТЬ. Возможность заводить бесконечное 
количество любых групп пользователей , любых типов пользователей и их 
количество

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАДАВАТЬ любое количество этапов проектов, формировать 
тематику экспертиз, подключать внешние модули в системе и тд.

ОБЪЕДИНЕНИЕ В ОДНОМ ИНТЕРФЕЙСЕ функций контроля аналитики и 
коммуникаций и работы с контентом

ФУНКЦИИ КОМПОНЕНТОВ СЛОЕВ

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

УНИКАЛЬНЫЙ ПЕРЕДОВОЙ ИНТЕРФЕЙС, ориентированный на создание сети 
ситуационных центров в рамках ГК АВТОДОР на базе данной платформы

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ необходимых доработок и подключение необходимых модулей
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