
ПРОТОКОЛ 

расширенного заседания Экспертного совета Комитета РСПП по 

промышленной политике на тему: «Актуальные вопросы функционирования и 

совершенствования Государственной информационной системы 

промышленности» 

РСПП, 5 июля 2018 г. 

Присутствовали: 

От РСПП:  

Заместитель председателя Комитета по 

промышленной политике В.Д. Рудашевский 

Вице-президент - управляющий директор 

по экономической политике и 

конкурентоспособности  М.Н. Глухова 

Ответственный секретарь Комитета по 

промышленной политике В.Я. Юртеев 

Председатель Экспертного совета 

Комитета РСПП по промышленной 

политике М.А.Фурщик 

Директор по промышленной политике С.Ю. Макаревич 

От Минпромторга России:  

Начальник отдела корпоративного 

контроля Департамента стратегического 

развития и корпоративной политики  И.Г. Мельников 

Советник отдела корпоративного кон-

троля Департамента стратегического 

развития и корпоративной политики  М.С. Красноруженко 

От Фонда развития промышленности:  

Заместитель директора Фонда развития 

промышленности В.В. Распопов 
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Участники заседания отметили, что в условиях динамичного развития 

цифровой экономики одной из важнейших задач государства становится 

системная организация работы с данными. Существующие технологии позволяют 

использовать аналитику больших данных для поддержки не только 

стратегических, но и повседневных тактических решений хозяйствующих 

субъектов. В государственном секторе и частном бизнесе функционирует 

множество локальных баз данных, однако массив накопленных данных 

неприменим для целей прогнозирования и принятия управленческих решений. 

Формирование Государственной информационной системы промышленности 

(ГИСП) и, в целом, Национальной системы управления данными призвано 

обеспечить единое информационное пространство данных о состоянии 

промышленности и экономики в целом в интересах государства, бизнеса, 

некоммерческого сектора. 

Решения:  

1. Принять к сведениюинформацию Минпромторга России о том, что 

конфиденциальная информация в ГИСП не передается и не включается. В случае 

подписания компанией соглашения о конфиденциальности с Минпромторгом 

России, данная информация передается по специальным каналам, закрепленным в 

приказе Минпромторга РФ от 20.06.2018 № 2394. 

2. Фонду развития промышленности обеспечить возможность выбора 

субъектами промышленности отметки «конфиденциально» в полях форм 

отчетности ГИСП, в случае если соответствующая информация является 

коммерческой тайной или иной охраняемой законом тайной. При этом компанией 

указывается норма федерального закона, в соответствии с которой сведения 

относятся к коммерческой тайне или иной охраняемой законом тайне. Срок – 

июль 2018 г. 

3. Отметить целесообразность после завершения первого отчетного периода 

(декабрь 2018 г.) проведения оценки результатов работы ГИСП и возможности 

внесения соответствующих изменений в базовые нормативные акты по ГИСП, 

включая постановление Правительства РФ № 1604.  

4. В целях минимизации административной нагрузки на бизнес 

рекомендовать: 

4.1 Минпромторгу России и Фонду развития промышленности обеспечить 

исключение обязательной отчетности в систему «Проммонитор» и 

соответствующих отчётных форм из ГИСП. 

4.2 Фонду развития промышленности совместно с операторами учетных 

систем в максимально короткий срок завершить процесс автоматизации 

заполнения отчетности через интерфейс учётных систем. 
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4.3 Минпромторгу России продолжить работу по исключению дублирования 

представляемых в ГИСП сведений путем обеспечения межведомственного 

обмена информацией между ГИСП и иными информационными системами 

органов власти. 

5. Фонду развития промышленности обеспечить в рамках ГИСП 

возможность заверения отчетности ключом квалифицированной электронной 

цифровой подписи, уже имеющейся у предприятия. Срок – август 2018 г. 

6. Фонду развития промышленности обеспечить возможность корректировки 

данных за предыдущие периоды в формах отчетности ГИСП. Предусмотреть 

возможность размещения уведомлений в личных кабинетах об изменениях в 

настройках, интерфейсе и других элементах системы. 

7. Рекомендовать отраслевым объединениям предпринимателей и 

территориальным объединениям работодателей расширить сотрудничество с 

Фондом развития промышленности и Минпромторгом России в части 

применения возможностей ГИСП для повышения конкурентоспособности 

промышленных предприятий и организаций. Отметить активное сотрудничество 

Ассоциации «Станкоинструмент» с Фондом развития промышленности и 

Минпромторгом России в части ГИСП, а также заинтересованность ассоциации в 

использовании и развитии Каталога промышленной продукции ГИСП. 

8. Принять к сведению информацию АО «Росэлектроника» ГК «Ростех» о 

пилотном проекте по интеграции на платформе ГИСП различных участников 

(ВУЗы, предприятия, финансовые институты/фонды) для формирования 

консорциумов, в том числе, в рамках диверсификации ОПК. РСПП совместно с 

АО «Росэлектроника» проработать возможность проведения форсайт-сессии по 

тиражированию данного опыта в случае успешного завершения пилотного 

проекта. 

9. Комитету РСПП по промышленной политике проработать предложение 

ПАО «Московский инструментальный завод» о возможности направления 

итоговых аналитических материалов, сформированных на основе агрегированных 

в ГИСП данных, субъектам деятельности в сфере промышленности, и направить 

конкретные предложения в Минпромторг России.  

Фонду развития промышленности рассмотреть предложение предприятий о 

совершенствовании отраслевой структуры информационной базы портала, а 

также о систематизации по товарам и услугам. 

10. Комитету РСПП по промышленной политике совместно с Комитетом 

РСПП по цифровой экономике проработать предложение о создании рабочей 

группы с участием представителей Минпромторга России, Фонда развития 

промышленности  и  заинтересованных ФОИВ для  анализа объемов сбора 
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данных различными органами власти от субъектов промышленности с целью 

исключения дублирования сбора информации и снижения административной 

нагрузки на хозяйствующие субъекты. 

 

 

Заместитель председателя Комитета по 

промышленной политике В.Д. Рудашевский 

 


