




Роль ГИСП для бизнес сообщества

1. Национальный оператор единого датапула цифровых
двойников промышленной продукции и производственных
мощностей предприятий России и ЕАЭС

2. Национальный оператор датапула товарной номенклатуры
GS1 и сервиса прослеживаемости товаров на территории
России

3. Национальный оператор технологических данных
(промышленный интернет).

4. Национальная платформа формирования
консолидированного государственного заказа для
промышленных предприятий.

5. Единая торговая площадка для размещения заказов на
гражданскую продукцию предприятий ОПК

6. Единое окно для доступа промышленных предприятий к
финансовым, логистическим, государственным услугам на
принципах витрины электронных сервисов.



1. Внедрение сервисов безбумажной торговли,
интегрированного с аналогичными сервисами стран ЕАЭС и
дальнего зарубежья в целях обеспечения защиты
отечественного производителя и предоставления ему
идентичных импортерам условий работы на внутреннем и
внешнем рынках.

2. Внедрение комплекса интегрированных между собой
сервисов промышленной кооперации и формирование
единого терминологического поля каталога и
классификатора промышленной продукции как
необходимое условие для перехода субъектов
промышленности на принципы функционирования Industry
4.0.

3. Внедрение национальной единой системы
прослеживаемости продукции.
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Электронная 
торговля
eTrade

НСИ Статистика

Национальный механизм 

«Единого Окна»

Архив

Электронная 
таможня
eCustoms

Электронное 
лицензирование

eLicense

Электронная 
логистика
eLogistics

Электронные 
финансы
eFinance

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
НАЦИОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА БЕЗБУМАЖНОЙ 
ТОРГОВЛИ



ЭКОСИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА 
БЕЗБУМАЖНОЙ ТОРГОВЛИ

СБОР ИНФОРМАЦИИ С НОСИТЕЛЕЙ

ОБМЕН ДАННЫМИ

Производитель Торговая 

единица

Дистрибьютор Транспорт Оптовый склад
Потребитель

Глобальный 

идентификационный 

номер предприятия
Глобальный 

идентификационный 

номер предприятия

Глобальный 

идентификационный 

номер предприятия

Глобальный 

идентификационный 

номер предприятия

Глобальный номер 

торговой единицы

Глобальный номер 

торговой единицы

Серийный код транспортной 

упаковки

Ящик Паллета Транспорт Паллета Транспорт Ящик Торговая 

единица

Магазин

Носители информации в системе GS1
Штрихкоды и RFID-метки

Поток данных в системе

Мастер-данные (GDSN) Информация о транзакциях (eCom) Данные о физических событиях (EPCIS)

Взаимодействие

Данные о 

торговой единице

Данные о 

расценках и акциях

План-графикЗаказ на 

поставку

Счет-фактура Отзыв 

продукции



- EDI документооборот между участниками;

- единый датапул зарегистрированных товаров GS1;

- мобильная платформа доступа к сервисам 

прослеживаемости

- система регистрации жизненного цикла товара

Данные о выпущенной 

продукции

Цифровая платформа 

прослеживаемости продукции

Данные о проданной 

продукции

Производители/импортеры Опт и логистические узлы

Данные о поступившей 

в продажу продукции

Розница

Данные о продаже 

продукции

Данные о продаже 

продукции

Проверка 

происхождения 

продукта и 

сопутствующие сервиса 

поиска продукции

Массовая 

автоматизированная  

проверка цепочек поставок, 

агрегированные данные о 

товарообороте

Поставка на условиях контракта жизненного цикла оборудования и 

расходных материалов для внедрения системы


