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органами власти всех уровней, позволяют не только повысить 
прозрачность их деятельности, но и представить в максималь-
но понятном и удобном виде информацию о бюджете, о государ-
ственных программах, привлечь внимание граждан к вопросам 
управления и получить от них обратную связь. Приятно, что наш 
регион является одним из лидеров в сфере информатизации де-
ятельности госорганов. Так, в 2013 году Пермский край занял 
второе место в рейтинге по реализации проекта открытого пра-
вительства в России. 

В прошлом году «Прогноз» реализовал портал «Открытые 
данные» в рамках проекта «Открытый регион. Пермский край», 
системы «Понятный бюджет» Пермского края и портал «Пуб-
личный бюджет города Перми». 

Портал «Открытые данные», который этим летом был признан 
победителем Второго всероссийского конкурса «ПРОФ-IT.2014» 
в номинации «IТ для открытых данных», содержит порядка 
2000 разнообразных наборов данных для широкого круга поль-
зователей. С его помощью можно оперативно найти необходи-
мые законодательные акты, оценить динамику показателей по 
развитию края и эффективность деятельности органов власти. 

Системы «Понятный бюджет» Пермского края и портал 
«Публичный бюджет города Перми» содержат данные о дохо-
дах и расходах, результатах анализа исполнения бюджета, го-
сударственных или муниципальных программах, инвестицион-
ных проектах. Их цель — обеспечить раскрытие информации о 
бюджете, привлечь внимание граждан к вопросам финансово-
го управления и повысить финансовую грамотность.

Среди пермских заказчиков «Прогноза» также Министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство 
культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края и ГУ МЧС по Пермскому краю.

 Проектами для госорганов ваша деятельность не ограни-
чивается?

— Безусловно. Одним из знаковых проектов для нас является 
внедрение информационно-аналитической системы контроля и 
управления энергосбережением для нефтехимической компании 
«Сибур». Эта система была признана экспертами лучшей в номина-
ции «Бизнес» на Всероссийском конкурсе «Энергиум». При её раз-
работке «Прогноз» реализовал принципиально новые подходы к 
созданию информационных систем повышения энергоэффектив-
ности. В частности, сформирована единая информационная база по 
лучшим практикам энергосбережения всех предприятий холдинга. 
С нашей системой годовой экономический эффект «Сибура» от ре-
ализации программы энергосбережения в 2012 году был увеличен 
в два раза по сравнению с 2011-м. 

В интересах «Метафракса», крупнейшего производителя мета-
нола и одного из самых динамично развивающихся химических 
предприятий в России, наша компания разработала информаци-
онно-аналитическую систему «Бюджетирование». Хочу отметить, 
что эта система стала победителем первого независимого конкур-
са на лучший IТ-проект России «Проект года». Использование си-
стемы позволило обеспечить для руководства компании полную 
прозрачность процедур формирования бюджетных показателей. Н
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