
информационный дайджест 

за неделю с 13.07 по 20.07.2020за 2 недели с 29.08 по 11.09.2020

www.smarteka.com

4 выпуск



1/Пользовательская активность
с 29.08.2020 по 11.09.2020

посетителей платформы 
за 2 недели

+ 10 870
Прирост за 2 последние недели?

посетителей платформы
(с 15 декабря 2019 года)

249 000
зарегистрированных 
пользователей
(с 15 декабря 2019 года)

37 780

из них зашли на платформу 
более одного раза

52%

Куда ходят?

А откуда приходят?

Кто и откуда за последние 2 недели?

Страны: Регионы: Возраст:

21,1% Краснодарский край
13,8% Москва и Московская область
7,93% Санкт-Петербург и Ленобласть
3,1% Республика Башкортостан
2,08% ХМАО-Югра
…

98% Россия
0,35% США
0,17% Ирландия
0,16% Украина
0,16% Казахстан
….

35,1% 25-34 года
32% 35-44 года
17,2% 45-54 года
Пол:

68,8% женщин
31,2% мужчин

 Каталог практик

 Раздел "Конкурсы"

 Страница "Центра цифрового развития" АСИ

 Опрос по выявлению барьеров в 
инвестиционной деятельности

 Каталог практик категория "Экология"

 Сообщения в разделе "Мой профиль"

49% переходы из поисковых систем
36% прямые переходы
10,5% переходы по ссылкам на сайтах
4% переходы из социальных сетей

зарегистрированных 
пользователей

+ 800

За все время с 15.12.2019?

из них зашли на платформу 
более одного раза

67%

с 29.08.2020 по 11.09.2020
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https://smarteka.com/practices
https://smarteka.com/contest?contest_key=evolution
https://smarteka.com/news/opros-po-vyavleniu-bar-erov-i-effektivnyh-praktik-v-investicionnoj-deatel-nosti-regionov
https://smarteka.com/practices?categories[0]=6
https://smarteka.com/partners/5?tab_key=digitalsolution
https://smarteka.com/profile/messages


2/Валидация практик
с 15.12.2019 по 11.09.2020

377
51

2

103

285

Топ регионов-авторов 

23

214

44

Предварительная 
проверка

Экспертиза

Подтверждение 
регионом

Модерация

Опубликовано

Практик возвращено на доработку автору Практик находится на данном этапе

Подробнее про процесс валидации вы можете 
прочитать в 3 выпуске дайджеста

Республика Татарстан

ХМАО-Югра

Белгородская область

Московская область

Мурманская область

Сахалинская область
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по количеству опубликованных практик:

https://smarteka.com/news/smart-dajdzest-otvety-na-samye-popularnye-voprosy-svazannye-s-rabotoj-smarteki


3/Опубликованные практики

практики

Опубликовано 
за 2 последние недели

На платформу подано 
за 2 недели

+3

практики
+44

опубликованных 
практик

Сейчас
на платформе 285

Самые просматриваемые практики 
за 2 недели

Как быстро найти 
зарубежного покупателя?

Dcbot для поиска иностранных 
партнеров

Владимирская область

Как сформировать 
у детей и молодежи навыки 
и компетенции XXI века?

Цифровая образовательная 
среда «Мобильное 
Электронное Образование»

г. Москва

Как увеличить 
посещаемость культурно-
досуговых мероприятий 
в регионе?

Автоматическая модерация
анонсов культурно-досуговых 
мероприятий

Белгородская область, 
Пермский край

Как обеспечить автономную 
работу по выработке 
электроэнергии в условиях 
дикой природы?

We Are Altay — секрет энергии!

Республика Алтай

Авторы самых просматриваемых практик:

Кондаков
Александр 

Михайлович
г. Москва

Меньшов
Дмитрий 

Александрович
Владимирская область

Голубева
Александра 
Сергеевна

Республика Алтай

Паньшин
Максим 

Валерьевич
Свердловская область
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https://smarteka.com/practices/cifrovaa-obrazovatel-naa-sreda-mobil-noe-elektronnoe-obrazovanie
https://smarteka.com/practices/dcbot-i-poisk-inostrannyh-partnerov
https://smarteka.com/practices/avtomaticeskaa-moderacia-anonsov-kul-turno-dosugovyh-meropriatij
https://smarteka.com/practices/we-are-altay-sekret-energii
https://smarteka.com/people/profile/40853
https://smarteka.com/people/profile/36277
https://smarteka.com/people/profile/714
https://smarteka.com/people/profile/14427


Сколько запросов на внедрение 
мы получили за 2 недели?

запроса 

+22

А сколько всего запросов?

запроса
на внедрение

практик
получили запросы

региона-
реципиента

242 118 64

4/Тиражирование

Топ регионов-реципиентов сегодня:

Мария Вячеславовна Жирова 
Автор практики 

"Вовлечение в процесс детей позволяет им вырасти
энергичными и инициативными. Прочитав нашу практику
на Смартеке, регионы уже хотят ее внедрять. Это было
неожиданно. Занимаясь делом, думаешь, что это интересует
только тебя.
Если нас оценили не единожды на федеральном уровне, то это
означает, что мы идем правильным путем".

Посмотреть практикуРеспублика Марий Эл

"Комфортная среда глазами 
детей" практика по вовлечению 
подростков в процессы 
благоустройства территорий

Ребята от 8 до 14 лет, в том числе маломобильные участники,
являются экспертами доступности среды, - мониторят
деятельность благоустройства, обучаются, составляют
предложения администрации города, занимаются проектной
деятельностью, участвуют в общественных обсуждениях и
общении с архитекторами.
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Одна из самых востребованных практик для внедрения

практик внедряются
в данный моментМагаданская область 9

практик внедряются
в данный моментКамчатский край 11

практик внедряются
в данный моментНовгородская область 13

практик внедряются
в данный моментРеспублика Саха (Якутия) 17

практик внедряются
в данный моментСвердловская область 9
практик внедряются
в данный моментХабаровский край 9

Генеральный директор Фонда поддержки
гражданских инициатив "ГражданИн"

https://smarteka.com/people/profile/5614
https://smarteka.com/practices/komfortnaa-gorodskaa-sreda-glazami-detej
https://smarteka.com/practices/komfortnaa-gorodskaa-sreda-glazami-detej


Кремзюк
Евгения Павловна

эксперт Смартеки в категории 
"Образование", 
директор Центра опережающей 
профессиональной подготовки 
(ЦОПП) ГПОУ "Сибирский 
политехнический техникум"

"Участие в экспертной оценке позволяет
познакомиться с новыми интересными
людьми, оценить свои внутренние
ресурсы, произвести личную
перезагрузку"

Школьникова
Мария Александровна

Научный руководитель
НИКИ педиатрии РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова

Здоровье и образ жизни

5/Самые активные эксперты

Смирнова
Ольга Сергеевна

Генеральный директор 
и соучредитель
ООО "ХАСЛ"

Лукоянчев
Степан Сергеевич

Заместитель директора 
по научно-методической 
работе ОГБПОУ ДМТТМП

Жилье и городская среда Инвестиции

С экспертными пулами и их руководителями вы можете ознакомиться в 1 выпуске дайджеста
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Кемеровская область

г. Москва г. Санкт-Петербург Ульяновская область

https://smarteka.com/people/profile/40140
https://smarteka.com/news/smart-dajdzest-otvety-na-samye-popularnye-voprosy-svazannye-s-rabotoj-smarteki
https://smarteka.com/people/profile/6373
https://smarteka.com/people/profile/847
https://smarteka.com/people/profile/3221


г. МоскваВоронежская область

Шеина
Екатерина Георгиевна

Предпринимательство и экспорт

Янбых
Рената Геннадьевна

Заведующая отделом
института аграрных 
исследований ВШЭ

Исполнительный директор 
Ассоциации 
предпринимателей 
туристического бизнеса 
Ольхонского района

Развитие сельских территорий Туризм

Калякина
Надежда Александровна

Директор Фонда социальной 
поддержки граждан 
"Забытые живые"

Уровень жизни и демография

Рябухин
Эдуард Анатольевич

Курушин
Алексей Борисович

Экология и природные ресурсы

Эффективное управление

Тетерина
Анастасия Юрьевна

Заместитель начальника 
Центра охраны окружающей 
среды Свердловской ЖД

Осадченко
Александр Александрович

Директор Школы инженерного 
предпринимательства.
Томский политехнический 
университет

Инновации и технологии 

Кондратьева
Софья Константиновна

Культура

Доцент кафедры конкурентного 
права и антимонопольного 
регулирования "Уральский 
Государственный 
экономический университет"

Начальник управления 
методологии АНО "ФЦК"

Эксперт АНО 
"Проектная инициатива"

Томская область

Свердловская область г. Москва

Саратовская область Свердловская область

Иркутская область
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https://smarteka.com/people/profile/6667
https://smarteka.com/people/profile/1039
https://smarteka.com/people/profile/2965
https://smarteka.com/people/profile/6467
https://smarteka.com/people/profile/22514
https://smarteka.com/people/profile/39855
https://smarteka.com/people/profile/23822
https://smarteka.com/people/profile/40696


6/Cтратегическая сессия Смартеки
в Великом Новгороде

Губернатор 
Новгородской области

Никитин
Андрей Сергеевич

директор 
АО «Российский экспортный 

центр»

Никишина
Вероника Олеговна

регионов Северо-Западного федерального 
округа приняли участие в стратсессии11
экспортных практик, опубликованных 
на Смартеке, были рассмотрены 
участниками

14

Свердловская область — оптимизация 
и повышение эффективности работы ЦПЭ

Владимирская область — оперативный 
поиск зарубежных покупателей для 
региональных производителей

Оренбургская область, практика, 
направленная на повышение 
реверсных бизнес-миссий

Ярославская область — расширение 
географии экспорта и увеличение 
объема экспортных продаж

4 практики выбраны 
для внедрения в регионах СЗФО

Подробнее про мероприятие можете прочитать здесь

"Благодаря Смартеке — базе знаний
каждого субъекта РФ, нам не нужно
каждый раз изобретать велосипед, и мы
видим, как работают коллеги. И это
касается вопросов экспорта или каких-то
решений по преодолению последствий
пандемии. В этой региональной работе
Агентство стало очень серьезным
интегратором всего самого хорошего"

"Команда РЭЦ готова в любом вопросе
быть партнерами участников сессии, ведь
основным тезисом работы центра и всей
системы поддержки экспорта является
партнерство. Партнёрство всех, кто в этой
системе коммуницирует"
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https://smarteka.com/people/profile/40785
https://smarteka.com/news/v-severo-zapadnom-federal-nom-okruge-vnedrat-lucsie-eksportnye-praktiki-smarteki
https://smarteka.com/practices/sodejstvie-centra-podderzki-eksporta-v-sertifikacii-podgotovka-tovarov-eksportera-k-trebovaniam-mezdunarodnyh-rynkov
https://smarteka.com/practices/dcbot-i-poisk-inostrannyh-partnerov
https://smarteka.com/practices/effektivnaa-rabota-s-inostrannymi-partnerami-na-celevyh-rynkah
https://smarteka.com/practices/aroslavskaa-oblast-eksport-msp-cerez-elektronnye-torgovye-plosadki


7/Команда Смартеки

Валидация практик

Савлукова 
Марина 

Владимировна
mv.savlukova@asi.ru

Павлова 
Екатерина 

Александровна
ea.pavlova@asi.ru

Ванюкова 
Евгения 

Михайловна
em.vanyukova@asi.ru

Трачук 
Юрий 

Анатольевич
ya.trachuk@asi.ru

Тиражирование

Смольков 
Денис 

Олегович
do.smolkov@asi.ru

Жовтобрюх 
Александр 
Олегович

ao.zhovtobruh@asi.ru

Директор центра 
лучших практик

Мамыкин 
Илья Сергеевич

is.mamykin@asi.ru

Заместитель генерального 
директора

Пироженко 
Александр Александрович

aa.pirozhenko@asi.ru

Конкурсы

Киреев 
Кирилл 

Вадимович
kv.kireev@asi.ru

Маркетинг

Назаренко 
Маргарита 
Валерьевна

mv.nazarenko@asi.ru

Организационные вопросы

Сендзюк 
Ксения 

Витальевна
kv.sendzyuk@asi.ru

https://www.facebook.com/groups/256903

4173332329

https://vk.com/club188728057

https://www.instagram.com/smarteka.asi

https://t.me/smarteka2you

Свидан 
Ксения

Андреевна 
ka.svidan@asi.ru

Коврижных 
Елена

Владимировна 
ev.kovrizhnykh@asi.ru

Работа платформы
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