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Предпосылки создания портала 
Необходимость централизованного доступа к информационным 

ресурсам, содержащих наборы открытых данных. 

Публикатор 

Появилась острая 

необходимость: 

ОД 

Предоставление на едином информационном 

ресурсе наиболее полных перечней и сведений 

о наборах открытых данных; 

Создание информационной площадки для 

взаимодействия с широкой общественностью по 

вопросам формирования, публикации и 

использования открытых государственных данных; 

 

Представление единого места обращения за 

востребованной информацией для публикации в 

виде открытых данных; 

Формирование, реализация и представление 

единой технологической политики в области 

открытых государственных данных. 
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Реализованы следующие основные сценарии: 

Возможность публикации в 

соответствии с методическими 

рекомендациями 

Встроенные 

конвертеры 

Возможность 

легкой 

републикации 

Возможность добавления 

собственной организации 

Служба поддержки 

Интерфейсы API 

SPARQL-запросы 

Возможность 

добавления своих 

приложений 

Полная информация по 

наборам и простой доступ 

Каталог 

приложений 

Площадка для 

коммуникаций 

Рубрикация 

содержимого 

Запросы на добавление 

данных 

Текущее состояние  

Инструменты добавления наборов Доступ к файлам и API 
Визуализация наборов  

и приложения 

Сотрудники госорганов Разработчики 

Заинтересованные 

пользователи 



Справка по Порталу www.data.gov.ru 

Вся информация для работы с открытыми 

данными и с Порталом открытых данных 

Что такое  

открытые данные Глоссарий О портале 

Инструкция  

по работе  

с порталом 

Страница  

с примерами 

порталов России  

и мира 

Страница  

с сопутствующими 

сайтами 
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Паспорт набора данных www.data.gov.ru 

Подробная информация об ответственном  

за публикацию (с контактными данными)  

Подробное описание сведений о наборе, с выделением 

ключевых слов 

Дата актуальности набора данных 

Обязательная публикация структуры набора данных  
(названия атрибутов набора, количество символов в ячейке, вид данных) 

РФ 

Публикация всех версий наборов 
Публикация всех версий структур набора 

РФ 
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Паспорт набора данных: ПРИМЕР www.data.gov.ru 
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Паспорт набора данных: ПРИМЕР www.data.gov.ru 
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Паспорт набора данных: ПРИМЕР www.data.gov.ru 

8 



Страница набора открытых данных 
www.data.gov.ru 

Визуализация набора открытых данных 
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Страница набора открытых данных 
www.data.gov.ru 

Визуализация набора открытых данных 
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Страница набора открытых данных 
www.data.gov.ru 

Визуализация набора открытых данных 
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Осуществлялось общественное 

обсуждение Портала, а также сбор 

идей и предложений по доработкам 

и работам второй очереди Портала 

Предложения из всех источников были 
проанализированы и собраны на странице 
предложений*. Свои идеи можно продолжать 
публиковать в разделе и они могут быть 
включены в Технические требования 

Развитие Портала www.data.gov.ru 

*Страница предложений 
на Портале:  
data.gov.ru/suggestions 

Технические требования на 

разработку второй очереди 

Портала включают все идеи и 

предложения, выдвинутые на 

стадии общественных и 

экспертных обсуждений 

Сбор идей  

и предложений 

Анализ  

и обработка 

предложений 

Технические 

требования 
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Процесс работы с Порталом 

Регистрация 

на Портале 

Подача заявки  

на получение прав 

Публикатора 

Получение 

расширенных прав 

и отправка письма в 

Минэкономразвития 

России 

Вход на Портал 

data.gov.ru 

Как стать публикатором? 
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Процесс работы с Порталом 

Как стать публикатором? 

1) Войти на Портал открытых данных 
data.gov.ru; 

2) Зарегистрироваться, ввести свои 
данные и адрес электронной почты; 

3) Завершить процесс регистрации, 
перейдя по ссылке в письме; 

4) Подать заявку на получение прав 
Публикатора (либо со страницы, либо 
нажав на главной странице кнопку); 

5) Получить одобрение заявки и 
инструкции по отправке письма в 
Минэкономразвития России; 

6) Получить права Публикатора. 
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Процесс работы с Порталом 
Как стать публикатором? 

Публикация 

вручную 

Получение прав 

Публикатора 

Заполнение полей 

паспорта и 

добавление файлов 

Инструменты 

конвертации  

и републикации 

Робот 

автоматической 

загрузки 

Раздел открытых 

данных на 

официальном сайте 

Полное соответствие 

раздела 

требованиям 

методических 

рекомендаций 

Инструмент 

проверки 

соответствия 

gosmonitor.ru/ch

eck-opendata 
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Вопрос - ответ 

1) Не приходит письмо после регистрации; 

Проблема может быть связана с настройками внутреннего почтового сервера или 
письмо могло попасть в спам 

2) Набор загружается неправильно (не проставляются ссылки, не подгружается 
файл); 

Возможно произошла неправильная конвертация и файл не может быть загружен. 
Также возможно нарушение процесса создания набора (неудачное сохранение и 
последующее сохранение без обновления файла набора). 

3) Данные не визуализируются; 

Файл слишком большого размера или несоответствующего формата. 

4) Как должен выглядеть файл набора данных внутри? 

Простая плоская таблица без объединяющих ячеек. 

5) Какие разделители использовать, если создаем CSV-файл самостоятельно? 

CSV - Comma Separated Values? Разделитель запятая 

 



Запрос на добавление данных 

Подробная форма заявки, 

облегчающая работу с запросом 

Публикация наиболее 

востребованных наборов  

в кратчайшие сроки 

Гарантированное поступление 

запроса в ответственное ведомство 

www.data.gov.ru 

Для граждан 
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Запрос на добавление данных www.data.gov.ru 

Для ответственных лиц 

Получение официального письма о поступившем 

Запросе 

Предоставление ответа в форме официального 

письма (с указанием сроков обработки Запроса) 

Обработка запроса, сбор информации и 

подготовка набора открытых данных 

Отправка набора сотрудникам Портала ОД и его 

публикация на Портале 
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Лучшие практики www.data.gov.ru 

Минэкономразвития 

России 
Список МФЦ – полный список всех МФЦ 

в России (более 1500 строк), с 

указанием адресов и координат для 

простой визуализации на карте 

Ростуризм Общедоступные сведения из Единого 

федерального реестра туроператоров – 

92 разбитых по регионам набора с 

постоянным ежедневным обновлением 

МИД России Перечень стран и режимов въезда на их 

территорию – перечень всех стран мира 

с указанием режимов въезда и 

информацией по визам 
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Открытые данные в действии! www.data.gov.ru 

* И множество других приложений на основе                       

открытых данных! 

API портала 

государственных 

закупок 

zakupki.gov.ru 

Онлайн сервис 

Zakupki365.ru 

Набор открытых 

данных «Детские 

сады» 

Приложение  

«Детские сады» 
для Windows Phone 

Набор открытых 

данных «Музеи» 

Приложение  

«По музеям»  
для iOS и Android 
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Контактная информация 

Электронная почта службы поддержки: 
support@opendatagov.ru 

Телефон службы поддержки:  
8-495-721-56-28 

Сообщество в Facebook:  
Развитие открытых данных в России 
facebook.com/opendatarekomend 

Инструмент проверки раздела открытых данных 
официальных сайтов государственных органов и 
органов местного самоуправления: 
gosmonitor.ru/check-opendata 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


