
система сбора и распределения 
регионального контента
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АНО «Национальные приоритеты»



О нас
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Цель деятельности АНО «Национальные приоритеты» – повышение осведомлённости граждан о возможностях и
результатах национальных проектов (программ), расширение участия граждан в их реализации.

Основные направления деятельности:

✓ Разработка коммуникационной стратегии по каждому из национальных проектов/ национальных приоритетов

✓ Определение ключевых показателей эффективности информационного сопровождения национальных проектов и мониторинг их достижения

✓ Создание, поддержка и развитие единого бренда «Национальные проекты». Брендирование информационных ресурсов, объектов и услуг,
создаваемых в рамках реализации национальных проектов. Контроль за использованием бренда

✓ Создание кино-, видео-, аудио-, фотоматериалов и другой мультимедийной и информационной продукции, в т.ч. ТВ-программ по вопросам
реализации национальных проектов и отдельных ключевых поручений Правительства Российской Федерации

✓ Проведение коммуникационных кампаний в средствах массовой информации, сети «Интернет»

✓ Изучение общественного мнения и проведение социологических исследований об информированности общества о ходе реализации национальных
проектов и отношению к национальным проектам, а также по отдельным ключевым поручениям Правительства Российской Федерации

✓ Проведение регулярных обучающих программ для региональных пресс-служб и журналистов

✓ Создание онлайн-системы сбора и распределения контента

✓ Выполнение отдельных поручений Правительства Российской Федерации (пример, СТОПКОРОНАВИРУС.РФ)
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СРК – коммуникационный центр 
национальных проектов

• x
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Цели создания СРК 

1.Рост узнаваемости национальных проектов и их конкретных мер среди населения России 

2. Координация региональных и федеральных информационных поводов 

3. Обеспечение прямой открытой коммуникации между всеми исполнителями 
национальных проектов, федеральными и региональными СМИ

4. Обмен лучшими практиками между исполнителями национальных проектов и СМИ 
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Интерфейс системы
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Пользуйтесь удобной системой 
навигации и отслеживайте интересные 
для вас новости!



Интерфейс системы
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Добавляйте ваши  инфоповоды в один 
клик!



Интерфейс системы
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Отслеживайте главные темы и топ
инфоповодов

Обращайте внимание 
на данный блок. Мы 
ждем от вас новостей 
по этим темам.

У вас всегда есть 
возможность попасть в 
топ инфоповодов



Интерфейс системы
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Отслеживайте ваш статус публикаций



Скорость и отсутствие барьеров:

• Добавление информационного повода занимает меньше 30 секунд.
• СМИ видит появление информационного повода в режиме реального времени и моментально может взять 

информационный повод на публикацию. Пресс-секретарь видит, какие СМИ заинтересовались его 
информационным поводом и взяли его на публикацию, после публикации получает ссылку на материал.

• Оповещение всех участников и СМИ о главных  темах (анонсы, события) происходит в режиме реального 
времени, например: «Сейчас идет Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам».

Функциональность:

• Для руководителей пресс-служб ФОИВов предусмотрен режим модерации информационных поводов 
• СРК содержит прямые ссылки на все необходимые справочные и  статистические материалы по 

национальным проектам, которые обновляются в режиме реального времени.

Открытость:

• Все участники системы видят все информационные поводы по всем национальным проектам во всех 
регионах, что способствует обмену лучшими практиками. 
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Принципы системы 



Пилотных участников в проекте - 20 

Инфоповодов опубликовано за время пилота - 73 
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Запуск системы и тестирование

14 мая

• Вводный 
обучающий 
вебинар

15 мая
15 мая – 1 

июня
28 мая 1 июня С 1 июня 1 августа

• Запуск 
пилотной 
версии

• Работа 
пилотной 
версии

• Подключение 
СМИ

• Запуск 
системы для 
всех 
пользователей

• Цикл 
обучающих 
вебинаров

• Обратная 
связь по 
проекту
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Пример успешного кейса

«День Волги» и «День предпринимательства»

Размещение 
инфопоповод в 
СРК

•Каждый источник 
размещает новость 
по своему региону

Создание большой 
канальной справки

•СМИ анализируют 
информацию и 
соединяют в единую 
справку

Выход большого 
обзора на 
федеральных каналах

•Выход в эфир 
федеральных СМИ

https://www.vesti.ru/videos/show/vid/840030/cid/7/

https://www.1tv.ru/n/386547

https://www.vesti.ru/videos/show/vid/840030/cid/7/
https://www.1tv.ru/n/386547

