
NovoGMS
Система управления 
государственными проектами



Проблема

Ведение проектов в управляющих структурах не систематизированно 
должным образом 

Задачи теряются  

Срок выполнения затягивается 

Отсутствует единое поле проектных коммуникаций 

Согласование и подписание документов занимает много времени 



Наше решение - NovoGMS

Единая система управления проектами позволит организовать 
процесс взаимодействия всех участников системы, а также выстроить 
контроль за выполнением всех задач.



Что работает уже сейчас?
◦ Постановка задач  Проведение безопасных ВКС с презентациями

◦ Хранение и воспроизведение записей встреч

◦ Чат для обсуждения задач и проектов

◦ Прогресс выполнения задач

◦ Аналитические метрики эффективности отделов

◦ Загрузка и подписание документов в системе

◦ Уведомления о новых задачах и документах

◦ Публичный интерфейс для внешних подрядчиков



Попробуйте сами

https://novogms.site



Просмотр и добавление задач



Просмотр и добавление задач



Создание новой конференции



Создание новой конференции



Участие в конференции в рамках 
сервиса



Чат



Подписание документов



Система отчетов и аналитики



Что мы не успели доделать?
◦ Транскрибация видео встреч в текст с помощью ИИ

◦ Прогноз эффективности выполнения задач исходя из 
текущей тенденции

◦ Сбор обратной связи от граждан по качеству реализации 
выполненных задач

◦ Мобильные приложение для быстрого доступа к системе

◦ Многое другое



Масштабируемость
• 5 минут решение разворачивается и 

настраивается

• За 1 неделю мы сможем развернуть и 

адаптировать нашу систему для всех городов 
России


• Система подходит для использования в проектах 
любого масштаба


•

Ansible — система управления конфигурациями, написанная на языке программирования Python, с использованием декларативного языка 
разметки для описания конфигураций. Используется для автоматизации настройки и развертывания программного обеспечения.



Крутейший стек



Безопасность

Мы уделили много внимания безопасности нашего решения 

Используется шифрование SSL SHA-256 c RSA  

Система соответствует требованиям 152-ФЗ 

Асимметричное шифрование чувствительных данных 

История встреч хранится на защищенном сервере



Наша команда

๏ Саморганизующаяся кроссфункциональная команда

๏ Команда успешно сработана

๏ Роли четко распределены

๏ Мы готовы развивать это решение 



Что теперь?
✓ Предлагаем запустить пилот нашего 
решения управления г. Новороссийска уже 
завтра.
✓ Оптимизировать решение для запуска в 
других городах России

✓ Сделать Россию самой процветающей 
страной в мире


