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227 Моногородов 

184 Индустриальных  
парков 

16 575 Объектов транспортной  
инфраструктуры* 

37 Технопарков 

35 Территориальных  
кластеров 

237 Значимые события  в 
промышленности 

103 913Пользователей ГИСП 

• Федеральный закон от 31.12.2014 № 488 «О промышленной политике в Российской Федерации» 

• Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2017 г. № 1147 «Правила доступа к информации, 

содержащейся в ГИСП, и Правила взаимодействия ГИСП с иными ГИС»; 

• Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2017 г. № 1604 «Правила предоставления информации 

в ГИСП, перечень и состав форм предоставления информации в ГИСП, а также перечень информации 

ГИСП, подлежащей открытому размещению в сети интернет». 

Нормативно-правовое 

регулирование 

85 Субъектов РФ 

9 821 Объектов инжиниринговой 

деятельности 

1 июля 2018 Начало сбора информации 

с субъектов 

промышленности 



Главная страница – витрина сервисов 
пользователей ГИСП 

147 Сервисов ГИСП создано на начало 

2018 года 

35 112 
Создано в рамках госзадания 

Создано по модели ГЧП 

Группы сервисов на витрине 

ГИСП: 

Финансовые сервисы 

Взаимодействие с субъектами 

промышленности 

Взаимодействие с органами власти 

Информационные сервисы 
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В едином информационном пространстве ГИСП создается комплекс 
сервисов, учитывающий потребности всех уровней пользователей 

ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОГВ 

• Единое окно взаимодействия с 

государством по вопросам 

реализации промышленной 

политики 

• Юридическая значимость 

отчетности 

• Площадка промышленной 

кооперации 

• Инструменты взаимодействия с 

предприятиями и ФОИВ 

• Мониторинга и анализа данных 

• Ведение и мониторинг региональных 

проектов 

• Интеграция региональных 

информационных ресурсов 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОГВ и ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ 

• Мониторинг финансово-экономического состояния предприятий 
• Единое информационное пространство взаимодействия предприятий и 
государства 

• Инструменты анализа, мониторинга и прогнозирования  
• Получение исчерпывающей информации о субъектах деятельности в 
сфере промышленности 



Статистика использования сервисов ГИСП 

>980 Системообразующих и 

оказывающих существенное влияние на 

развитие отраслей предприятий 

210 892 Позиций в торговом каталоге 

47 635 Поставщиков продукции 

183 020 Посетителей ГИСП за год 

>130 Инвестиционных проектов ОПК  

610 Мер государственной поддержки 

93 млрд рублей торгов в месяц 
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Атлас промышленности 
На интерактивной карте «Атлас промышленности» представлены сведения о промышленных 
предприятиях, объектах транспортной инфраструктуры, моногородах, территориальных и 
индустриальных кластерах, технопарках. Так же, можно получить сведения о поставщиках и 
производителях сырья, комплектующих и оборудования, статистические данные. 

Предприятия 

События промышленности 2017 

Моногорода 

Индустриальные парки 

Таможенные органы 

Технопарки 

Территориальные кластеры 

Объекты транспортной 

инфраструктуры 

Активные сервисы 
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Пошаговый навигатор: 
 
1 Выбор региона, отрасли  
 
2 Выбор размера предприятия 
 
3 Выбор типовых сложностей 
 
 

Навигатор по мерам 
государственной поддержки 

491 

119 

01.01.2018 

Региональные меры 

610 

Участники,  
разместившие 
меры  
поддержки 

Фонд развития промышленности 

Министерство промышленности  и 
торговли 

Субъекты РФ 

Фонд содействия инновациям 

Фонд развития инновационного  
центра Сколково 

Государственный региональный  
центр стандартизации 

Внешэкономбанк 

Корпорация МСП 

Федеральные меры 

4Российский экспортный центр 

• подача заявки на меру 
поддержки в 
электронном виде  

• сдача отчетности в 
электронном виде 
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Торговая площадка 

 Запрос предложений 

 Запрос котировок 

 Конкурс 

 Аукцион на понижение 

 Попозиционные торги 

ЗАКУПОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

СЕРВИС ПРЯМОГО ЗАКАЗА 
СЕРВИС ЛОГИСТИКИ 

ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ДОКУМЕНТООБОРОТ 

 EDI документооборот 

 Оформление электронной 

подписи 

 Согласование и подписание 

контракта в электронном виде 

 Опубликовать прайс-лист 

 Продать/сдать в аренду или 

купить/арендовать 

имущество 

 Закупить/продать товары, 

работы и услуги 

 Расчет стоимости online 

 Заявка на  получение 

логистических услуг в 

рамках единого окна 

 Эффективная система уведомлений по торгам в 

привязке к сфере деятельности 

 Единый ресурс  с консолидированными планами 

закупок 

 Доступный интерфейс  подачи заявки на 

участие в закупочных процедурах 

 Удобный поиск по текущим и планируемым 

торгам 

 Возможность размещения прайс-листов в 

каталог ГИСП 

 Интеграция с внутрикорпоративными ИС  

участника 

 Получение банковской гарантий  online 

 Расчет логистики online 

 Собственный маркетинговый центр 

 Сервис консолидации планов закупок с 

возможностью  расшивки позиций плана до 

товарных позиций 

 Функционал согласования закупок/документации 

в рамках одной организации или группы 

 Гибкая настройка аналитических функций 

 Эффективная система уведомлений 

 Интеграция  с ЕИС и внутрикорпоративными ИС 

заказчика 

 Сервис банковского сопровождения контрактов 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Заказчик Производитель / 

поставщик 

РЕЗУЛЬТАТЫ В 2017 

г. 
2 

000+ 

Заказчиков –крупнейших предприятий 

России 

70 

000+ 

Активных участников закупочных 

процедур 

6 млрд Ежедневный объем 

сделок 

4 000 Торгов ежедневно 
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ГИСП БИРЖА 
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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) 

Торговая площадка ГИСП 
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ЗАКАЗЧИК ЛОТ ЗАКУПКИ 
Позиция 1 

Позиция 2 

Позиция 3 

Позиция n… 

ГИСП БИРЖА Производители 
(поставщики) 
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✓ 20 млрд ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СДЕЛОК 
✓ 4 000 ТОРГОВ ЕЖЕДНЕВНО 
✓ 2 000+ ЗАКАЗЧИКО-КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РОССИИ 
✓ 200 000+ АККРЕДИТОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ 

ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 
✓ 54,6 тыс. + СДЕЛОК НА ТОРГОВОМ ПОРТАЛЕ 
✓ 48,5 тыс. + СДЕЛОК НА ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ 

 4,5  

 4,0  

 3,5  

 3,3  

 3,0  

 1,2  

 1,0  

 0,9  

 0,9  

 0,7  

ЭТП ГПБ 

ЭТП ТЭК-Торг 

Электронная торговая площадка B2B-Center 

Электронная торгово-закупочная площадка … 

Единая электронная торговая площадка 

ЭТП Фабрикант 

ЭТП ТЗС Электра"" 

ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная … 

Группа электронных площадок ОТС.RU 

ЭТП Биржа "Санкт-Петербург"" 

ТОП-10 ЭТП по объему закупок по 223-ФЗ 
за 2012—17 гг., (трлн руб.) 
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Размещение консолидированного заказа и субконтрактация 

• 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. 
 

 
 
 

КАТАЛОГ    

КУПИТЬ 

93 млрд руб. - объём торгов в месяц 

4 000 торгов ежедневно 

Пилотное размещение консолидированного регионального заказа Нижегородской области 

• 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) 

Пилотное размещение субконтрактации крупных инфраструктурных проектов 

Активные сервисы 
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Система анализа закупок 

• Обоснование начальной и максимальной цены контракта 
• Анализ закупок конкретного Заказчика 
• Анализ участия в торгах по исполнителям 
• Проверка надежности контрагента 
• Многокритериальный поиск текущих и прошедших закупок 
• Подписка на уведомления по размещаемой закупке в разрезе кода ОКПД2, по заказчику, по ключевым словам 

Активные сервисы 
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Банковская гарантия Online за 2 дня! 
• Тендерная гарантия. 
• Гарантия на возврат аванса. 
• Гарантия на исполнение контракта. 
• Коммерческая гарантия. 

Тендерный кредит 
• Срок выдачи от 1 дня сразу на 

площадку. 
• Комиссия от 3,4%. 
• Без открытия расчетного счета. 
• Электронный документооборот. 

Лизинг (поиск лизингодателя с учетом): 
• ставки удорожания; 
• вида и формы лизинга; 
• размера аванса; 
• графика платежей. 

Имущественное страхование 
для юридических лиц 

• Надежная защита основных 
ресурсов бизнеса. 

• Стабильное развитие вашей 
компании  
в неблагоприятных условиях. 

• Соответствие требованиям банков  
при оформлении кредита. 

 

Конвертация валюты 
• Низкие комиссии за конвертацию. 
• Возможность фиксировать курс заранее. 
• Подача поручения по телефону. 
• Самостоятельная конвертация Онлайн. 

Более 15 доступных агрегаторов услуг 
Свыше 600 млн. руб. сумма 
запрошенных банковских гарантий 

Свыше 800 млн. руб. в виде тендерных 
кредитов ежемесячно 
700 млн. руб. ежемесячный объем 
запрошенного лизинга 

Финансовый супермаркет 
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Активные сервисы 

Витрина инвестиционных проектов 
Поиск инвесторов для индустриальных инвестиционных проектов 
 
Возможности: 
Поиск  финансирования для проектов,  
поиск проектов для инвестирования 
 
Участники –заявители: 
Предприятия промышленности 
 
Участники – инвесторы: 
Институты развития и частные инвесторы 
 
 
 

4 
Отрасли обрабатывающей 
промышленности 

18 
Регионов РФ, в которых реализуются 
проекты 

более 140 
Инвестиционных проектов 
промышленности опубликовано на 
витрине 
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ШАГ 4. Получите готовый отчет в личном 

кабинете и на e-mail (Excel и Pdf)  
15 

Сравнить текущие 

результаты деятельности 

с конкурентами, лучшими 

практиками и понять, как 

работают лидеры 

Выявить сильные и 

слабые факторы, 

определить, на какие 

показатели следует 

обратить особое внимание 

  

Определить направления 

снижения затрат и 

повышения эффективности 

в различных областях 

  

Создавать 

стратегические 

планы с учетом 

рыночной 

ситуации 

  

BENCHMARKO помогает компаниям: 

Преимущества BENCHMARKO: Кому полезен сервис: 

Как это работает? 

база данных содержит тысячи финансовых, индустриальных 

и операционных показателей по российским и зарубежным 
компаниям; 

методология основана на международных лучших практиках 
и кодексе Этики; 

каждый отчет формируется с учетом отраслевой специфики; 

качественная и понятная инфографика; 

наличие исторических данных за многолетний период. 

ШАГ 1. Зарегистрируйтесь в Личном кабинете  ШАГ 3. Выберите формат отчета 

ШАГ 2. Выберите российских и зарубежных 

конкурентов для сравнения 

Активные сервисы 

Бенчмаркинг  

Членам советов директоров 

Топ-менеджерам 

Аналитикам и консультантам 



  

Государственная информационная 

система промышленности  

gisp.gov.ru  

  

Антон Ивлев 

ivlev@frprf.ru 

+7 495 221 90 04  

доб. 414 


