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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601, Правительству 

Российской Федерации необходимо обеспечить доступ в сети Интернет к открытым данным, 

содержащимся в информационных системах органов государственной власти России. С помощью 

открытых данных обеспечивается прозрачность работы органов государственной власти, формируется 

база для гражданского контроля, создаются новые услуги для граждан и бизнеса. 

 

Компания «БАРС Груп» – один из крупнейших разработчиков и поставщиков решений и услуг на 

российском рынке информационных технологий – предлагает Вам реализовать проект по созданию 

Портала открытых данных для населения.  

 

Портал, разработанный «БАРС Груп», станет не только площадкой для размещения 

информации. Мы предлагаем создание ресурса, отвечающего ряду организационных и технологических 

условий: 

• наличие утвержденного механизма актуализации данных. Например, средств 

автоматического импорта из информационных систем первоисточника; 

• публикация порядка и частоты актуализации данных для каждого из источников или 

массивов данных; 

 визуализация открытых и/или статистических данных; 

• наличие средств визуального отображения открытых данных с функциями поиска: в 
форме таблицы, в форме карты или схемы, в форме структурированного файла для скачивания; 

• наличие рубрикатора массивов данных в пределах одного источника и функций поиска 

по данному рубрикатору. 

 

С помощью Портала от «БАРС Груп» данные работы органов власти, подлежащие публикации, 

будут доведены до граждан в простом и понятном виде, что позволит увеличить лояльность населения 

к руководству.   

 

Преимущества «БАРС Груп» 

 

Технологии «БАРС Груп» уже успешно зарекомендовали себя в таких федеральных органах 

власти, как Министерство финансов России, Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, МЧС России и др. На программном обеспечении ЗАО «БАРС Груп» подготовлен проект 

бюджета Российской Федерации на 2014-2016 гг. 

 

Специалисты нашей компании принимали участие в создании Единого портала бюджетной 

системы Российской Федерации  - Электронный бюджет. (http://budget.gov.ru/). 

 

Специалисты «БАРС Груп» будут рады встрече с Вами, а также экспертами Вашего 

ведомства для детального обсуждения перспектив сотрудничества. 

 

 
Генеральный директор «БАРС Груп»                                                                         Т.М. Ахмеров 

 
 

Исполнитель: Тел. +7 (980) 731-65-10 

http://budget.gov.ru/

