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 Компания «БАРС Груп» - ведущий российский вендор и интегратор информационно-
аналитических систем, предлагает Вам рассмотреть возможность внедрения программного 
продукта «БАРС. Управление ИТ-активами» для учета ИТ-оборудования и программного 
обеспечения согласно плана информатизации ведомства. 
 Решение основывается на Постановлении Правительства Российской Федерации от 26 
июня 2012 г. № 644, Приказе Минкомсвязи России от 31.05.2013 № 127. 
 Система «БАРС.Управление ИТ-активами» предназначена для учета материальных и 
нематериальных ИТ-активов ведомства, формирования полной и достоверной картины по 
имеющимся и требуемым активам, автоматизации процессов исполнения планов 
информатизации – закупочных процедур, финансирования, контроля исполнения 
договоров/государственных контрактов, управление жизненным циклом ИТ-актива.  
 Внедрение системы позволяет сократить расходы на обеспечение ИТ-оборудованием и 
программным обеспечением, повысить эффективность использования ИТ-активов ведомства, 
автоматизировать отчетность и выполнение профильных федеральных нормативно-правовых 
актов.  
 
 Программный продукт комплексно закрывает своим функционалом задачи 
подразделения органа власти, отвечающего за информатизацию и ИТ-активы ведомства.  
 
 Функционал предлагаемого решения: 
 
 Инвентаризация ИТ-активов: серверного, сетевого, периферийного оборудования и 

рабочих станций пользователей; используемых информационных систем и программного 
обеспечения, площадок размещений ПКТ и ИС и т.д.; 

 Формирование, сбор и согласование потребностей в ИТ-активах с подведомственных 
учреждений; 

 Согласование и утверждение планов информатизации, распределение бюджетов, 
формирование смет; 

 Контроль исполнения мероприятий плана информатизации – план/факт бюджета, 
закупок, эксплуатации ИТ-активов и т.д.; 

 Исполнение планов закупок, контроль исполнения договоров/государственных 
контрактов; 

 Контроль сроков лицензий программных продуктов; 
 Контроль эксплуатации ИТ-активов на всем жизненном цикле: управление изменениями, 

вывод из эксплуатации; 
 Формирование регламентированной/нерегламентированной отчетности любой 

сложности по требуемым запросам; 

 Мобильное приложение руководителя с управленческой аналитикой и отчетностью. 
 

 Мы предлагаем полный комплекс услуг по реализации проекта, включая разработку 
необходимой нормативной и методической документации, стандартизацию и 
усовершенствование ключевых бизнес-процессов.  

В случае Вашей заинтересованности, предлагаю организовать встречу с вашим 
представителями для более детальной презентации решения. Куратор проекта со стороны 
компании «БАРС Груп» – _______ _______, +7 ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ, ______@bars-open.ru. 

Приложение «Справка о компании «БАРС Груп» на 1л. в 1 экз. 

 

С уважением, 

Генеральный директор АО «БАРС Груп»                                                                                                       Т.М. Ахмеров

mailto:______@bars-open.ru
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Приложение 
Справка о компании «БАРС Груп» 

 
Компания «БАРС Груп» – российский разработчик и интегратор облачных систем 

управления. Мы осуществляем комплексные IT-проекты для государства и бизнеса.  Работаем с 
1992 г. 
 

Основой для реализации проектов «БАРС Груп» является собственная облачная 
платформа, созданная на российских технологиях. На её базе разработан широкий спектр 
информационных систем, включающий как уникальные проектные решения, так и тиражные 
программные продукты. Сотрудничая с нами, заказчики получают максимально эффективную 
реализацию своих управленческих, экономических и социальных задач. Для этого мы помогаем 
консолидировать управленческие сведения, осуществлять бизнес-аналитику, моделирование, 
пространственный анализ и работу с большими данными, оптимизировать бизнес-процессы, 
защищать информацию и управлять доступом к ней. Решения «БАРС Груп» могут одинаково 
эффективно функционировать в частных, публичных и гибридных облаках. 
  

Проекты компании реализованы во множестве отраслей, что делает компетенцию «БАРС 
Груп» уникальной не только для российского, но и для международного рынка. Управление 
финансами, энергетика, связь и телекоммуникации, строительство, ЖКХ, образование, 
здравоохранение, сельское хозяйство, муниципальное управление – в этих и во множестве других 
отраслей мы имеем репутацию инновационной, квалифицированной и клиентоориенированной 
компании. 
 

Знания и опыт «БАРС Груп» подтверждаются высоким спросом в различных рыночных 
сегментах. Нашими клиентами являются российские государственные заказчики (федеральные и 
региональные органы власти, муниципалитеты), госкорпорации, крупные компании коммерческого 
сектора. Наши специалисты являются первоклассными методологами и на постоянной основе 
участвуют в различных отраслевых экспертных организациях. 
 

Для продвижения решений и реализации проектов «БАРС Груп» развивает стратегическое 
партнёрство с ведущими российскими IT-компаниями. В большинстве регионов России и во всех 
странах присутствия компания обладает развитой сетью организаций-партнёров, которые берут 
на себя взаимодействие с заказчиками на местах, реализацию и  сопровождение проектов. 
 

Свою миссию «БАРС Груп» видит в повышении качества жизни за счёт повышения 
эффективности управления и комплексного решения вопросов государства, бизнеса и общества. 
Деятельность компании соответствует стратегическому курсу Российского государства на 
импортозамещение в сфере IT. Во взаимоотношениях с заказчиками мы руководствуемся их 
целями и потребностями, и всегда готовы найти и предложить оптимальное решение. 
 

 


