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Фонд развития промышленности 

О роли системы прослеживаемости в обеспечении 
конкурентоспособности государства  
в мировой экономике 



Зачем ГИС Промышленности 
производственному предприятию 

 Нужны финансы – весь набор электронных сервисов получения самых выгодных 

условий финансирования страхования от витрины финансовых услуг 

 

 Нужны заказы – формирование оцифрованного спроса от ключевых заказчиков рынка 

для непосредственного участия в торгах производителя 

 

 Нужны комплектующие и продукция для собственных нудж – формирование 

достоверного оцифрованного предложения от производителей и импортеров 

 

 Нужны кадры – единая платформа для поиска, обучения и аттестации 

производственного и вспомогательного персонала 

 

 Необходима технология – маркетплейс трансфера технологий 

 

 

 



 Обеспечить максимальную 
локализацию создания добавленной 
стоимости продукции внутри 
государства 

 

 Обеспечить объективный контроль 
действенности протекционистских 
мер по отношению к отечественным 
производителям 

 

 Обеспечить наличие достоверной 
информации о находящейся в 
обращении продукции 

 

 Иметь объективную картину 
потребления продукции всеми 
отраслями экономики для 
обеспечения необходимого 
межотраслевого баланса 

 

Вызовы для стран с развивающейся 
экономикой 

 Необходим сплошной контроль 

выпуска продукции всех переделов 

и всей ввозимой продукции 

 

 Необходима информация о 

трансграничных торговых и 

логистических операциях, 

источником данных должны 

являться иностранные и 

отечественные производители 

 

 Необходима информация о 

физическом местоположении 

каждой товарной единицы 

 

 Необходима информация о 

совершенных сделках по покупке 

каждой единицы товара 

 



Прослеживаемость происхождения и 
движения товаров 
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Конкурентоспособность России и роль 
системы прослеживаемости 

 Сокращение времени получения достоверной статистики о состоянии экономики до 

часов на основании первичной, а не отчетной информации 

 

 Организация системы самоочищения рынка от недобросовестных игроков за счет 

невозможности оборота несериализованной продукции 

 

 Создание системы выстраивания оптимальных сквозных хозяйственных процессов за 

счет доступности и однородности информации о возможностях производителей и 

поставщиков 

 

 Объединение личных интересов граждан в потреблении безопасной продукции и 

государственных интересов в обеспечении безопасной продукцией потребителей 

 

 Объединение в одном информационном поле всех органов власти для исключения 

возможности злоупотреблений несогласованностью действий достигается за счет 

формирование единой blockchain цепи равноправных владельцев ключевой 

информации о движении товаров 

 



Государственная информационная система промышленности 

 Минпромторг – заказчик и координатор в России 
создания и эксплуатации системы маркировки и 
прослеживаемости 

 ГИСП - Единая сервисная платформа Минпромторга для 
выполнения своих функций в соответствии с 488-ФЗ 

 Системная интеграция инфраструктурных решений 

 Прослеживаемость происхождения и движения товаров 

 Унификация торговых наименований продукции в едином 
каталоге промышленной продукции в целях 
формирования полной информации о движении 
конкретных групп товаров и формирования 
межотраслевого баланса онлайн 

 Поддержка управленческих решений по формированию и 
реализации торговой и промышленной политики на 
качественно ином уровне 

 Единственная система, равноудаленная от бизнеса и 
государства, различных финансово-промышленных 
групп, контрольно-надзорных органов – ориентация на 
потребности развития легального бизнеса 

ОДНА ИЗ СИСТЕМ ИСТОЧНИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ blockchain БАЗЫ 
ДАННЫХ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ  

ГИС Промышленность как инструмент  
Минпромторга в системе прослеживаемости 


