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АНО «Информационная Культура» основывается  
на принципе свободы доступа к информации,  
её прозрачности и достоверности. 
 
«Инфокультура» появилась, так как мы верим,  
что всё, и в первую очередь государство,  
должно быть понятным и открытым.  
Мы стремимся распространить идеологию  
открытых данных, привлечь в сообщество 
единомышленников и повысить информационную  
культуру общества. 

~

https://clearspending.ru
https://openpolice.ru
https://ngodata.ru
https://openngo.ru
https://infoculture.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


На чём мы сосредоточились  
в 2018 году

~ Повышали уровень прозрачности госфинансов в России с помощью   
  открытых данных и сервисов, созданных в проекте «Госзатраты»  
 
~ Создавали и развивали сервисы для работы с открытыми данными 
 
~ Развивали дата-грамотность некоммерческого сектора при  
  поддержке Фонда президентских грантов в проекте «Данные НКО»  
 
~ Объясняли, как гражданам взаимодействовать с  
  правоохранительными органами, участвуя в проекте  
  «Открытая полиция» 
 
~ Провели десятки просветительских мероприятий и вовлекли  
  в наше сообщество новых сторонников

~

https://clearspending.ru
https://ngodata.ru
https://openpolice.ru


Госзатраты~ Инфокультура — партнёр проекта  
Комитета гражданских инициатив «Госзатраты» 

Проект КГИ «Госзатраты» направлен  
на обеспечение прозрачности 
государственных и муниципальных 
расходов и повышение информированности 
граждан о государственных контрактах.  
 
Основным инструментом реализации 
проекта стал портал clearspending.ru, 
на котором представлены данные  
о 31,5 миллионах государственных  
и муниципальных контрактов, 318 тысячах 
заказчиков и 1,6 миллионах поставщиков.

clearspending.ru

https://clearspending.ru
https://clearspending.ru


Госзатраты~ Инфокультура — партнёр проекта  
Комитета гражданских инициатив «Госзатраты» 

Основные  инструменты и материалы, которые были разработаны в 2018 году: 
 
~ данные о федеральных субсидиях, распределителях и получателях теперь доступны  
  в разделе «Субсидии»; 
~ телеграм-бот @csParticipantStatsBot - отправьте ИНН организации и получите справку  
  об её участии в госзаказе; 
~ телеграм-бот @csDownloaderBot (и скрипт) - задайте интересующие вас параметры  
  и получите выгрузку контрактов в машиночитаемом формате; 
~ установите расширение для браузера Google Chrome, заходите на сайт интересующей организации        
  и получайте сводку по её участию в госзаказе; 
~ узнать о том, «Как быстро разбогатеть на госзакупках», можно в русскоязычной  
  версии руководства; 
~ в видеозаписи вебинара можно узнать, как использовать OpenRefine для работы с данными  
  о контрактах и субсидиях; 
~ рейтинг автономности регионов расскажет, какую часть госзаказа регионы «отдают»  
  своим поставщикам;

clearspending.ru

https://clearspending.ru
https://clearspending.ru/news/dannye-o-subsidiyah-iz-federalnogo-byudzheta-i-ih-poluchatelyah-teper-dostupny-v-proekte-goszatraty
https://clearspending.ru/news/telegram-bot-dlya-polucheniya-statistiki-uchastnika-goszakaza-po-inn
https://clearspending.ru/news/telegram-bot-dlya-polucheniya-dannyh-o-goskontraktah
https://clearspending.ru/news/kak-poluchit-dannye-o-goszakazchikah-v-odin-klik
https://clearspending.ru/news/russkoyazychnaya-versiya-rukovodstva-kak-bystro-razbogatet-na-goszakupkah
https://clearspending.ru/news/videozapis-vebinara-ob-ispolzovanii-instrumenta-openrefine-dlya-raboty-s-dannymi-o-goskontraktah-i-subsidiyah
https://clearspending.ru/news/rejting-avtonomnosti-regionov-kakuyu-chast-goszakaza-regiony-otdayut-svoim-postavshikam


Госзатраты~ Инфокультура — партнёр проекта  
Комитета гражданских инициатив «Госзатраты» 

~ о самых дорогих контрактах по 44-ФЗ по отраслям (лекарства и медоборудование, наука,  
  информационные технологии, здравоохранение, реклама, строительство, образование) 
  можно узнавать из нашего телеграм-канала t.me/clearspending; 
~ разобраться с бюджетом на следующий год поможет статья  
  «Как разобраться в федеральном бюджете?»; 
~ статистические сведения о субсидиях за первый квартал 2018 года и их визуализация; 
~ вспомнить и посмотреть все выступления с секции «Государственные данные», которые прошли  
  в День открытых данных в Москве, можно на сайте проекта «Госзатраты»; 
~ узнать, хорошо ли вы ориентируетесь в российских реалиях супергеройской жизни,  
  можно из нашего теста «Супергерой госзаказа»  
 
В 2018 году сайт проекта «Госзатраты» был доступен (аптайм) 100% времени (по данным сервиса 
Яндекс.Метрика). Число просмотров страниц на сайте за отчётный период составило 5,84 млн, 
суммарное количество визитов – 1,93 млн, количество страниц, просматриваемых пользователем  
во время визита, увеличилось на 11%, средняя продолжительность визита в минутах и секундах 
увеличилась на 13% и составила 3 мин. 1 сек.

clearspending.ru

https://clearspending.ru
https://t.me/clearspending
https://clearspending.ru/news/kak-razobratsya-v-federalnom-byudzhete
https://clearspending.ru/news/234-trilliona-rublej-summa-federalnyh-subsidij-za-3-mesyaca-2018-goda
https://clearspending.ru/news/234-trilliona-rublej-summa-federalnyh-subsidij-za-3-mesyaca-2018-goda
https://clearspending.ru/news/quiz-superhero


Открытая полиция~

Портал «Открытая полиция» — онлайн проект по мониторингу 
деятельности полиции. Основным вектором развития проекта в 
2018 году стала просветительская работа с активным 
гражданским сообществом. 
 
В 2018 году команда проекта провела конкурс среди 
журналистов, разработчиков и активистов на лучшее 
исследование, приложение или визуальное представление на 
основе открытых данных правоохранительных органов. 
Победители: интернет-проект «Карта полиции», визуализация 
«ДТП в России, что нужно делать, чтобы люди не погибали  
на дорогах» и исследование «Карта преступлений Петербурга».

Инфокультура — партнёр проекта Комитета  
гражданских инициатив «Открытая полиция» 

openpolice.ru

https://openpolice.ru
https://openpolice.ru
https://policemap.ru/police.html%23city=0&type=region&rowId=0
http://dtp2017.ru/%23section7
http://dtp2017.ru/%23section7
http://spbkriminal.tilda.ws/


Открытая полиция~

Мы разработали видеоролики о взаимодействии граждан с полицией:  
~ Что делать, если к вам на улице подошел полицейский? 
~ 9 вопросов о правах при разговоре с полицией 
~ Осмотр и досмотр автомобиля: в чем разница 
 
Создали и запустили новый раздел сайта «Понятное законодательство» - в формате карточек мы 
разобрали нормы законов, затрагивающих большинство граждан. Карточки рассказывают  о том, что 
конкретная норма значит для гражданина: openpolice.ru/clearlaw 
 
Подготовили и опубликовали экспертные материалы совместно с Адвокатской газетой и экспертами 
из Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. 
 
Мероприятия проекта в 2018 году были посвящены правам граждан на обращение в органы 
государственной власти, участию граждан в охране общественного порядка и проблемам 
правоприменения в области борьбы с наркотиками.

Инфокультура — партнёр проекта Комитета  
гражданских инициатив «Открытая полиция» 

openpolice.ru

https://openpolice.ru
https://youtu.be/Gq795lpy9vs
https://youtu.be/b7WK3-5kF-A
https://youtu.be/VrAfYcBVIRg
https://openpolice.ru/clearlaw


Открытые НКО~ Инфокультура — партнёр проекта  
Комитета гражданских инициатив «Открытые НКО» 

openngo.ru

«Открытые НКО» — это портал, где собраны данные  
о деятельности российских некоммерческих организаций (НКО)  
и их государственном финансировании. В 2018 году мы обновили 
проект, значительно расширив коллекцию источников данных.  
Нам удалось сопоставить данные из Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) с реестром Минюста России.  
Мы также добавили в базу данные бухгалтерских балансов 
Росстата, данные об арбитражах и исполнительных 
производствах, контракты, федеральные субсидии и гранты.  
 
Мы улучшили интерфейс поиска, так как обогащение базы данных 
дало нам возможность добавить новые фильтры.

https://openngo.ru
https://openngo.ru


Открытые НКО~ Инфокультура — партнёр проекта  
Комитета гражданских инициатив «Открытые НКО» 

Статистика базы данных проекта на начало 2019 года: 
 
~ Число организаций в базе — более 705 тысяч; 
~ число действующих организаций (по ЕГРЮЛ) — более 330 тысяч; 
~ число организаций, имеющих в реестре Минюста статус “Зарегистрирована” — более 200 тысяч; 
~ число получателей грантов (начиная с 2013 года) — более 7 тысяч; 
~ число получателей фед. субсидий —  более 1,5 тысяч; 
~ число поставщиков по контрактам 94-ФЗ и 44-ФЗ (начиная с 2011 года) — более 25 тысяч; 
~ число поставщиков по контрактам 223-ФЗ (начиная с 2011 года) — более 7,8 тысяч; 
~ число СО НКО получателей поддержки — более 9 тысяч; 
~ число НКО, присутствующих в реестрах Минюста — более 420 тысяч.

openngo.ru

https://openngo.ru


Открытые НКО~ Инфокультура — партнёр проекта  
Комитета гражданских инициатив «Открытые НКО» 

Системная проблема некоммерческого сектора в России 
заключается в том, что получение госфинансирования 
общественным организациям удается лучше, чем получение 
денежной поддержки с помощью фандрайзинговых и 
краудфандинговых кампаний. После чего появляется много 
вопросов. Чем занимается эта конкретная НКО? За чей 
счет она осуществляет свою деятельность? Занимаются ли 
они тем, для чего они созданы? Вот для поисков ответов 
на эти и многие другие вопросы о некоммерческих 
организациях создан проект „Открытые НКО“»

Каждая некоммерческая организация в базе 
имеет собственный профиль, в котором 
собраны основные данные о ней и её 
деятельности: полное наименование, 
статус действия, адрес, вид деятельности 
по ОКВЭД, ИНН, ОГРН, руководители, 
учредители и т. д., а также объёмы 
активов и госфинансирования. 

Иван Бегтин,  
директор АНО «Инфокультура»

«

openngo.ru

https://openngo.ru


Данные НКО ~ Инфокультура — партнёр проекта  
Фонда президентских грантов «Данные НКО» 

В 2018 АНО «Информационная культура» при поддержке Фонда 
президентских грантов реализовала проект «Ресурсный центр 
«Открытые данные» (портал «Данные НКО»).  
 
В ходе реализации проекта было проведено исследование открытости 
некоммерческого сектора и создан портал «Данные НКО» — единая централизованная 
платформа, на которой некоммерческие организации могут публиковать свои 
информационное материалы. 
 
Началась системная просветительская работа с представителями НКО и обучение их 
инструментам работы с данными, базовым знаниям и навыкам. За год реализации 
проекта мы провели для представителей НКО 18 мероприятий, ориентированных на 
обучение практическим инструментам работы с данными. Мероприятия проходили в 
Москве, Санкт-Петербурге, Кирове, Воронеже, Петрозаводске. В мероприятиях 
приняли участие более 600 человек.

ngodata.ru

http://ngodata.ru
http://ngodata.ru


Данные НКО ~ Инфокультура — партнёр проекта  
Фонда президентских грантов «Данные НКО» 

Реализация проекта «Данные НКО» показала, что среди некоммерческих организаций 
крайне слабо представлено стремление к открытости, как к базовой ценности. 
Некоммерческие организации создают общественное благо, результаты их деятельности 
являются социально значимыми и должны максимально широко распространяться среди 
благополучателей и доноров (жертвователей). Реальная ситуация показывает, что 
российское некоммерческое сообщество пока не заинтересовано в раскрытии информации 
о своей деятельности. 
 
Мы написали методическое пособие, где объясняем как публиковать информацию в 
формате открытых данных, а также описываем правовые основы публикации данных и 
различные форматы открытых лицензий. Пособие опубликовано в электронном виде на 
условиях открытой лицензии Creative Commons: ngodata.ru/metod_web.pdf. 

ngodata.ru

https://ngodata.ru/metod_web.pdf
http://ngodata.ru


Стандарт информационной открытости  
некоммерческих организаций

~

Открытость некоммерческих организаций стала одной из ключевых задач в обеспечении прозрачности 
распределения как государственных средств, так и средств частных доноров.  
Одним из подходов к обеспечению прозрачности является выработка общих принципов информационной открытости.  
 
В 2018 году АНО «Инфокультура», Форум Доноров и Комитет гражданских инициатив при участии экспертов 
Эльвиры Алейниченко, Вячеслава Бахмина, Ивана Бегтина, Александры Болдыревой, Ольги Евдокимовой, Ирины 
Ефремовой-Гарт и Дмитрия Поликанова разработали стандарт открытости НКО с методическими рекомендациями. 
Цель стандарта – сформулировать разделяемые основной частью сообщества и рекомендуемые к применению 
требования к информационной открытости деятельности НКО, позволяющие обеспечить необходимую для значимого 
внешнего окружения прозрачность деятельности сектора на основе саморегулирования. 
 
Стандарт представляет базовые требования, применимые к некоммерческим организациям любого вида и типа.  
 
Стандарт: infoculture.ru/2018/03/26/standart_openngo

https://www.infoculture.ru/2018/03/26/standart_openngo


Просвещение и сообщество~

В 2018 году Инфокультура провела и приняла участие  
в 37 мероприятиях разного масштаба 
 
Среди них: 
~ День открытых данных — главное объединяющее событие сообщества открытых данных 
~ 18 лекций, семинаров и мастер-классов по обучению работе с данными сотрудников НКО 
~ 11 дата-сред для дата-журналистов, аналитиков и архитекторов 
~ Хакатон MosFinData по разработке проектов на основе бюджетных данных Москвы 
~ Хакатон PublicData по решению социально значимых задач от НКО 
~ Вебинары, спринты и круглые столы  
~ Участие в программе крупнейших мероприятий некоммерческого сектора, таких как «Сетевой апрель»  

  и Общероссийский гражданский форум.   
 
В 2018 году сообщество сторонников увеличилось на 905 человек.



День открытых данных ~

В 2018 году 3-4 марта Инфокультура провела ежегодный День открытых данных в Москве. 
Это событие — часть международной инициативы International Open Data Day,  
которая помогает продвигать концепцию открытых данных и информационной прозрачности 
деятельности органов государственной власти, бизнеса, некоммерческих организаций  
и других участников общественной жизни. За два дня на мероприятии выступили более 
70 экспертов по тематическим направлениям «Открытость НКО», «Городские данные», 
«Государственные данные», «Бизнес», «Образование» и «Дата-журналистика».  
В событии приняли участие более 370 человек.  

Архив 2018 →

http://opendataday.org/
https://www.infoculture.ru/2018/03/21/ioddmsk2018/


Хакатон MosFinData~

20 и 21 октября 2018 года прошел хакатон MosFinData, организованный совместно Департаментом 
финансов Москвы и АНО «Инфокультура». В нем приняли участие разработчики, исследователи и 
эксперты по аналитическим данным, журналисты и студенты технических и экономических вузов. 
 
Участники соревновались в трех номинациях: «Лучший программный продукт», «Лучший медиа-материал» и «Лучшее 
визуальное представление». Всего в ходе хакатона было разработано 20 проектов.  
 
Среди них проекты, связанные со столичной бюджетной системой:  
~ компьютерная игра по формированию городского бюджета,  
~ сайт с информацией об исполнении бюджета в разрезе районов города,  
~ различные чат-боты, позволяющие по произвольному пользовательскому запросу получить, например, актуальные новости   
  с портала «Открытый бюджет Москвы», информацию о тендерах и закупках, которые проводят московские органы власти. 
 
Были и разработки, имеющие отношение к общегородским проектам:  
~ интерактивная карта по загрузке станций московского метро,  
~ сайт, позволяющий пользователям быстро получить различные срезы информации о каждом районе Москвы, 
~ проект «Счастливый гражданин», касающийся планирования и поиска мест отдыха и др. 



Дата-среда~

Дата-среда — это открытый просветительский проект, который формирует среду  
для обмена знаниями и опытом по работе с данными. 
 
~ Семинар: «Город пространственные данные». Участники Егор Котов, научный сотрудник НИУ ВШЭ, и Никита Чистиков 
~ Ольга Пархимович, руководитель проекта «Госзатраты», семинар: «Обработка финансовых данных в OpenRefine»  
~ Александр Богачев, экс-руководитель студии спецпроектов РБК, семинар: «Подготовка инфографики  
  под различные форматы»  
~ Иван Фост, начальник управления стандартизации и автоматизации в ГБУ «Информационный Город»,  
  лекция «Эволюция открытых данных Москвы»  
~ Дискуссия «Как открытые данные меняют нашу жизнь». Участники: Иван Бегтин, Василий Буров,  
  Артур Хачуян, Тимур Алейников 
~ Дискуссия «Данные цифровых архивов и библиотек как общественное достояние и историческая ценность».  
  Участники Иван Бегтин, Иван Засурский, Александр Кнутов 
~ Филипп Ульянкин, дата-сайентист, лекция: «Немного про нейросети или как научить компьютер читать?» 
~ Цикл из 4 открытых лекций «Городские данные», организованный в партнерстве с Софт Культурой.

datasreda.ru

https://clearspending.ru/
https://softculture.cc/


В 2018 году мы продолжили развивать  
наши сервисы и репозитории

Национальный цифровой архив ruarxive.org — сохранение и архивация цифровых ресурсов 
(веб-сайты, документы, данные, профили общественных или политических деятелей в 
соцсетях и многое другое), которые могут в любой момент  
стать недоступными. 
 
Простым языком plainrussian.ru — инструмент проверки уровня понятности  
и сложности текстов. 
 
Хаб открытых данных hubofdata.ru — это каталог и хранилище открытых данных для всех 
русскоязычных пользователей. В хабе публикуются данные государства,  
НКО и коммерческих компаний.

https://ruarxive.org
https://plainrussian.ru
https://hubofdata.ru


СМИ о нас~

Ведомости 
«Big data поступит на службу ревизоров» 
«Минфину не дают стать Большим братом»

Полит.ру 
Информационная открытость государства

Частный корреспондент 
«Если исследование финансируется обществом, то его результаты должны стать достоянием этого общества» 
«Российские НКО пока еще не понимают преимуществ публикации открытых данных» 
«Как устроен некоммерческий сектор в России»

Теплица социальных технологий 
Что такое некоммерческая организация,  
и как она устроена

Российская газета 
Без посредника. Доступ к культурным ценностям  
откроется всем

Новая газета 
Данные и редакция

ТАСС 
Базу данных о госсубсидиях создадут в России  
до конца года

7х7, Полит.ру 
Эксперты проекта «Госзатраты»: больше половины средств госзаказа в регионах России получают местные поставщики



Отчёт о доходах и расходах~

Источники доходов, ₽

Пожертвования на уставную деятельность 

Президентский грант 

Поступления от заказчиков / спонсоров по проектам   

 ~ Мероприятие «Хакатон для Департамента  

   финансов г. Москвы» 

 ~ Доклад «Открытость государства в России» 

 ~ Мероприятие «День открытых данных» 

 ~ Конкурс “Открытые государственные  

   финансовые данные «BudgetApps» 

 ~ Исследование по разработке концепции  

   венчурного фонда для поддержки перспективных  

   образовательных технологий 

Взносы учредителей 

Прочие поступления 

Общий итог

4 678 405 

3 803 081 

4 080 987 

1 350 987 

750 000 

500 000 

900 000 

580 000 

650 000 

15 450 

13 227 923

Фонд оплаты труда 

Выплаты по президентскому гранту 

Выплаты по субподряду по проектам 

Аренда 

Командировочные расходы 

Расходы на банковское обслуживание 

Услуги связи 

Информационные материалы  

Налог на прибыль 

Прочие выплаты 

Общий итог

Расходы превышают доходы, поскольку первый 

транш по Президентскому гранту был получен 

в конце 2017, а затраты осуществлялись в 2018

2 843 915 

6 510 530 

5 448 393 

360 000 

127 817 

45 033 

23 300 

34 825 

68 123 

41 849 

15 503 785

Направления расходов, ₽



Партнёры~






