
«1С-Битрикс: Портал открытых 
данных»



Открытые данные – информация, размещенная в сети 
«Интернет» в виде систематизированных данных, 
организованных в формате, обеспечивающем ее 
автоматическую обработку без предварительного 
изменения человеком, в целях неоднократного, 
свободного и бесплатного использования.



Портал открытых данных

Законодательство
Федеральные законы: №8-ФЗ, №112-ФЗ, №149-ФЗ, №152 ФЗ, Приказу 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 
июня 2013 г. N 149 г 
Выполнено в соответствии с методическими рекомендациями по публикации 
открытых данных государственными органами и органами местного 
самоуправления

Какие задачи решает портал открытых данных
• Повышение прозрачности деятельности органов власти, стимулирование  

вовлеченности и доверия граждан к деятельности органов власти;
• Упрощение доступа к информации, необходимой для обеспечения  

различных потребностей граждан;
• Предоставление доступа бизнес-сообществу к имеющимся данным для 

успешного развития рынка и конкурентной среды;
• Стимулирование создания разработчиками различных сервисов и 

приложений, направленных на решение повседневных задач граждан;



1С-Битрикс: Портал открытых данных

Клиенты
• Субъекты РФ
• Органы государственной власти и местного самоуправления
Сценарии использования
• Как самостоятельный портал 
• Как раздел сайта 
Преимущества
• Готовая структура, дизайн и демо-контент
• Комплексная система создания портала открытых данных
• Соответствие Законодательству
• Версия для лиц с ограниченными возможностями
• Высокая безопасность
• АПИ для разработчиков
• Модуль в Маркетплейс с возможностью выбора платформы «1С-

Битрикс»

• Стоимость  модуля - 49 900р.



• Создание и  редактирование 
данных в административной 
части сайта

• Импорт и экспорт данных, csv
• Версионность данных
• Управление сообщениями об 

ошибках
• Журнал контроля за 

изменениями 
• Единое хранилище открытых 

данных
• ЭЦП ( в разработке)

Возможности для операторов

Демо-данные предоставлены  Порталом открытых данных Правительства Москвы

http://data.mos.ru/



Возможности для пользователей 

• Просмотр открытых 
данных на сайте: 

−в виде таблицы

−на интерактивной карте

−в виде файлов для скачивая в 
рекомендуемых форматах (csv)

• Поиск  и фильтрация данных 

• Просмотр данных по категориям и 
по организациям, публикующим 
данные

• Обратная связь и отправка 
сообщений об ошибках



Портал открытых данных new



1. Концепция открытых данных

2. Методические рекомендации 
по публикации открытых данных 
государственными органами и органами мест
ного самоуправления Версия 3.0

3. Портал открытых данных РФ

4. Портал открытых данных Правительства 
Москвы

Что посмотреть

http://www.hse.ru/data/2013/06/20/1286612834/Proekt_Koncepcii_otkr_dannih.pdf
opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0
http://data.gov.ru/
http://data.mos.ru/

