
Р
ешения «Прогноза» долж-
ны быть внедрены в 54 стра-
нах и 16 международных 
организациях Африки. Они 
обеспечат весь цикл работ со 

статистикой: от сбора, проверки, агре-
гации данных до их анализа, визуа-
лизации и распространения. «Инфор-
мационная магистраль» АфБР на базе 
PrognоzPlatform включает в себя пор-
талы с данными национальных ста-
тистических служб Африки, порта-
лы Millennium Development Goals для 
мониторинга достижения африкански-
ми странами глобальных целей тыся-
челетия, сформулированных ООН, плат-
формы открытых данных. 
Унифицированные и взаимоувязан-

ные приложения обеспечат обмен дан-
ными между АфБР и национальными 
статистическими службами, централь-
ными банками и органами государствен-
ной власти в странах Африки. Также 
будет налажено взаимодействие стран 
между собой и с партнёрами за предела-
ми континента. Создание этого целост-
ного информационного пространства 
повысит качество и ценность статисти-
ческих данных африканских государств.

Чарльз Лейека Луфумпа, руко-
водитель департамента статистики 
Африканского банка развития:

— Раньше все страны и международ-
ные организации Африки передавали нам 
данные на разных носителях и в различ-
ных форматах. В результате мы полу-
чали разрозненную, а иногда и неточную 
информацию. Нам нужно было найти 
решение, которое помогло бы распростра-
нять статистические данные в удоб-
ной для пользователя форме и позволило 
бы нашему банку эффективно управлять 
большими объёмами информации, собран-
ной в африканских странах. 

PrognоzPlatform предлагает не толь-
ко традиционные возможности бизнес-
аналитики, но и углублённую аналити-
ческую функциональность, необходимую 
для решения наших насущных проблем. 
Она позволяет нам делать информацию 
доступной для частных лиц, международ-
ных организаций и коммерческих компа-
ний, заинтересованных в сотрудничестве 
с африканскими странами. Благодаря при-
ложениям, созданным на базе этой плат-
формы, у Африки появится быстрый и 
лёгкий способ анализа и обмена стати-
стическими данными.

Дмитрий Андрианов, основатель 
и генеральный директор компании 
«Прогноз»:

— Технологии «Прогноза» позволяют 
таким крупным международным орга-
низациям, как Африканский банк разви-
тия, собирать и анализировать огром-
ные объёмы разрозненных данных и 
готовить аналитические публикации 
на их основе. При разработке платфор-
мы мы с самого начала ориентировали её 
на решение задач подобного масштаба и 
важности.

Мы рады сотрудничать с АфБР для 
того, чтобы работа с данными по Афри-
ке стала проще и как можно больше людей 
имели доступ к качественной информа-
ции для принятия обоснованных решений.
В настоящий момент работы по про-

екту ведутся в более чем 20 странах и 
организациях Африки. В марте были 
введены в действие статистические пор-
талы для 12 стран, а также Африканско-
го союза. Завершение проекта намечено 
на конец июля 2013 года.

Пресс-служба компании «Прогноз»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Прогноз» оцифрует «Чёрный континент»
Компания из Перми поможет странам Африки 
интегрироваться в глобальную экономику

Дмитрий Андрианов и представитель АфБР Коуа Луис Коуаку

Российская компания «Прогноз» признана победителем 
конкурса Африканского банка развития (АфБР) на реализа-
цию проекта «Информационная магистраль» (Information 
Highway), который значительно расширит доступ к офи-
циальной статистике стран Африки. На основе данных, 
аккумулируемых в аналитических интернет-порталах, все 
заинтересованные лица и организации смогут принимать 
эффективные и взвешенные политические и экономи чес-
кие решения, направленные на интенсивное развитие 
континента и вовлечение его в мировые экономические 
процессы.

ИННОВАЦИИ

КСТАТИ

Созданием «Открытого региона» в Прикамье 
займётся «Прогноз»

Компания «Прогноз» признана единственным участником и победителем 
проводившегося Агентством по государственным закупкам Пермского края 
конкурса по реализации проекта «Открытый регион». Цена госконтракта, кото-
рый должен быть подписан в ближайшие дни, — 6,9 млн руб.
Кроме «Прогноза» на участие в торгах претендовало зарегистрированное в 

Москве ООО «БизнесАвтоматика». Однако заявка столичной компании была 
отклонена как не соответствующая требованиям документации конкурса.
Техническое задание конкурса предполагает создание веб-портала «Откры-

тый регион. Пермский край» на базе информационной системы «Портал пра-
вительства Пермского края «Открытые данные». Работа над новым интернет-
ресурсом должна завершиться в декабре.
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