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Состав тематических маркетплейсов 

Финансовый 

гипермаркет (Биржа 

финансовых услуг) 

Биржа логистики 

Биржа продуктовой кооперации Биржа производственных мощностей 

Формирование спецификации продукции и норм изготовления 

Формирование доступной ресурсной и технологической базы предприятий 

Статистика исполнения заказов предприятиями 

Формирование графика кооперации и система сплошного контроля 

 исполнения заказов по всей кооперационной цепочке 

Подбор продукции по набору его характеристик 

Формирование спецификации закупки 

Отправка запросов ценовых предложений всем возможным  

Поставщикам подходящих по характеристикам продуктов 

Сбор и анализ поступивших предложений 

Заключение контракта, отслеживание его исполнения,  

рейтинг поставщиков 

Страхование 

Лизинг 

Факторинг 

Гарантии 

Проектное финансирование 

Краудфандинговая платформа 

Формирование требований к  

условиям поставки 

Подбор логистических операторов 

Отправка ценовых запросов 

Заключение контракта, отслеживание груза 

Хеджирование рисков (безопасная сделка) 

АТЛАС ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Консолидированный заказ 

Расшифровка позиций планов-графиков закупок до конкретных позиций 

Каталога ГИСП Атласа промышленности 

Применение к планируемым к закупке позициям  

стандарта соответствия (стандарт аналога) 

Возможность участия в торгах всех производителей, выпускающих  

продукцию в соответствии с требованиями цифрового аналога 

Биржа кадров 

Сервисы совместного 

использования 

транспорта, 

материалов, закупки 

Биржа отходов 

Формирование долгосрочной производственной программы, 

межотраслевого баланса 

Единый национальный 

сервис 

прослеживаемости 

продукции 
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Единая площадка формирования  
цифрового стандарта аналогичности  

Производители 
Заказчики 

Орган власти – 

куратор 

производства 

Орган власти – 

регулятор 

Ассоциации, 

общественные 

организации 

Группа подготовки стандарта аналогичности: Шприц медицинский 

Код группы товара 

Назначение                                           точное – за 90% против 10% 

Конструкция конуса                              точное – за 85% против 15% 

Частота применения  

Материал                                     

Конструкция поршня  

Смещение конуса 

Цельность 

Непрерывность действия                             …………………….. 

Объем 

Цвет маркировки 

Размер иглы 

Тип маркировки 

Температура эксплуатации       вариант 1 – за 90% вариант 2 - 10% 

Тип присоединения иглы 

Конструкция шприца 

Страна происхождения 

Цвет поршня 
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Электронные торги «многие ко многим» 

Оператор 

1 1 

2 2 

n n 

Заказчики Производители 

Процедуры успешно применены при размещении крупных инфраструктурных контрактов: 
  строительство стадионов к чемпионату мира по футболу  2018 в Волгограде и Нижнем 

Новгороде (более 300 субконтрактных договоров на 1 уровне контрактации) 
  несколько участков строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» (более 

500 субконтрактных договоров на 1 уровне контрактации) 
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240 161 

28 

Госкорпорация Роскосмос Госкорпорация Ростех 

Госкорпорация Росатом Прочие предприятия 

450 
номенклатурных 

позиций 

49 предприятий   ОПК 

подали сведения в ГИСП 
надлежащего качества 

79 продуктов 

предприятий холдинга 
Швабе размещены к 
заказу и продаже на 

маркетплейсе 
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2 

15 

8 

АО "Государственный научный центр Российской 
Федерации - Физико-энергетический институт 
имени А.И. Лейпунского"  
ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"  

ФГУП "ПО "Маяк"  

АО "НИИграфит" 

1 1 

1 

15 

1 

1 

2 

1 

1 1 

1 1 

2 

АО "НПЗ"  
АО "Электроавтоматика"  
АО «ЛЕПСЕ»  
АО «НПП «Завод Искра»  
АО"РАВЕНСТВО"  
НПП "Звезда"  
ОАО "Комета"  
ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат"  
ОАО "ЭХ МЗ им Н.Д. Зелинского"  
ООО "ОИМЭ"  
ПАО "ДНПП"  
ФГУП "Уральский электромеханический завод"  
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Государственная корпорация Росатом Прочие предприятия 

4 предприятия представили 

сведения по 28 позициям 
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200 
  

городов России 
ближнего зарубежья в 

торгах 

4 000 
торгов 

ежедневно 
на ЭТП 

2 000 
постоянных 
заказчиков 

20 млрд. руб.  
еженедельных сделок на 

торговой площадке 

Ключевые показатели работы ГИСП Биржа в 2017 году 
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Консолидированный государственный заказ по медицинским изделиям в Нижегородской области  

• Собраны и размещены в системе сведения 
167 лечебных учреждений области 
размещенные Правительством напрямую 
через государственное предприятие 
Нижегородская областная фармация; 

 
• В совокупности по фармпрепаратам и 

медизделиям заказ превысит 30 млрд.руб. 
и будет насчитывать более 22 тысяч 
продуктов; 
 

• Готовность системы к обеспечению 
комфортного размещения единого 
консолидированного заказа,  вместо сбора 
сотни тендерных заявок. 

 
• Интеграция с площадкой Правительства 

Москвы с совокупным заказом по 
медизделиям и фарме более 450 млрд.руб. 
– однократное размещение оферты на 
ГИСП 
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Формы обязательных полей Консолидированного заказа 
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Заполнение всех обязательных полей формы Консолидированного заказа  

• Общие сведения о процедуре; 
 

•  Выбор типа доступа к процедуре (для 
всех/ограниченный круг участников); 

 
• Выбор заказчика; 
 
• Заполнение формы предмета и условия 

договора; 
 

• Заполнение форм требования к 
участникам и документации. 
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Формы обязательных полей Консолидированного заказа 
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Координационный  

совет по 

импортозамещению 

    

    

НТС 

Министерства 

промышленност

и и торговли 

НТС 

Министерства 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

НТС 

Министерства 

здравоохранен

ия 

НТС 

Министерства 

Сельского 

Хозяйства  

Представитель государственного 

заказчика 

Представитель производителя 

Представитель Министерства 

промышленности и торговли 

ГИСП площадка НТС 

Рекомендации и 

заключения к 

тендерной 

документации 

Цифровой стандарт 

аналогичности 

Формирование 

тендерной 

документации Заключение о 

необходимости 

внесения изменений 

в ТД 

Шаблон КТРУ 

ЭС Минфина 
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Сервис мониторинга закупок Tradeinspect 
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Сервис Логистика 
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Торговый каталог ГИСП 
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Карточка продукта 
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Проведение закупок через запрос предложений / Поиск товара 
• Поиск товара по ключевым словам и расширенный поиск по атрибутам; 
• Формирование Ценового запроса 
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Карточка позиции 
• Карточка позиций с расширенным описанием технических характеристик  
• Включает в себя все технические характеристики в соответствии с паспортом изделия 

и нормативным документом (ГОСТ/ТУ) 
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Создание Ценового запроса 
• После того как мы наши необходимые позиции, добавляем их в ценовой запрос: 
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Отправка Ценового запроса 
• Перечень выбранных позиций, содержит описание и максимальную цену за позицию ( 

среди всех доступных поставщиков) 


