
Сокращаем расстояние между потребителем и производителем 

innokam.pro

г. Москва, РСПП, Котельническая набережная, дом 17

Совместное заседание подкомитета по промышленности и машиностроению и 
рабочей группы «Законодательная среда «Цифровой экономики» на тему 

«Цифровая экосистема гибкого производства в новых экономических условиях. 
Субконтрактация».



Основная задача и цели создания Национального 

портала субконтрактации innokam.pro

Основной задачей Портала является объединение производителей товаров и услуг для развития
кооперации и создания инновационной продукции.

Цели создания Портала:

 1. Получение доступа к заказам из других стран и субъектов Российской Федерации на
изготовление сложнотехнической продукции и услуг для загрузки свободных мощностей.

 2. Объединение международных и российских компаний в части НИОКР, инжиниринга,
испытаниях продукции, сертификации для развития кооперации в разработке и изготовлении
инновационной продукции.

 3. Организация совместных закупок для получения дополнительных преференций у поставщиков.

 4. Использование дополнительных возможностей по продвижению продукции и услуг на
международном и российском рынке.

 5. Исключение посредников для обеспечения прямого контакта между заказчиком и
поставщиком. Участником Портала может стать только проверенный производитель товаров или
услуг.
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Интеграция «НПС» с сервисами «ГИСП»

Пользователь по прямому входу Пользователь с сервиса ГИСП
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Виды пользователей

 Организация, деятельностью которой 
является производство товара или услуги в 
области машиностроения, ИТ, 
нефтехимии и полимерных изделий. 

 Организация, деятельностью которой 
является предоставление сопутствующих 
услуг для участников Портала: НИОКР, 
инжиниринг, испытательная лаборатория, 
сертификация и др.

Участник

 Организация с потребностью 
подбора поставщика для 
производства                          
сложно-технического продукта.

 Для категории пользователей 
«ЗАКАЗЧИК» услуга «Размещения 
заказа» - предоставляется на 
бесплатной основе.

Заказчик
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Команда клиентских 

менеджеров

Задача: Успешное 
закрытие сделок по 
размещенным заявкам на 
портале

Предприятие

Задача: Поиск 
потенциального 
исполнителя на 
изготовление сложно-
технической продукции

Портал ГИСП и 

ИННОКАМ.ПРО

Задача: Найти 
потенциального 
исполнителя на 
изготовление сложно-
технической продукции

Исполнение заявки 

Задача: Запросить у 
пользователя новую 
заявку на поиск

Электронная 

заявка: заполняется 

на Портале

Модерация заявки: Обработка 

запроса, рассылка заявки 

пользователям Портала

Поиск и сопровождение: Ручное 

агрегирование всех ресурсов 

поиска и закрытия сделки

Принцип совместной работы Национального 

портала субконтрактации и Государственной 

информационной системы промышленности



Тарифы для пользователей
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 Базовый

Доступ к размещенным заказам на портале

 Бизнес

Гарантированное привлечение заказов на сумму до 2 млн. руб. в квартал

 Бизнес VIP

Гарантированное привлечение заказов на сумму до 5 млн. руб. в квартал

Гарантия

Гарантия исполнения условий тарифа

*возврат денежных средств в полном объеме 

при *неисполнении условий тарифа
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Количество компаний – 1116, из них:
Машиностроение – 683
Информационные технологии – 119
Нефтехимия – 122
Производители полимерных изделий – 147
НИОКР, Инжиниринговые центры, Испытательные лаборатории, Сертификационные органы – 174
Партнеры – 33
Заказчики – 230

Количество товаров/услуг – 702
Количество заказов – 742 всего/65 актуальных
Количество объявлений о кооперации - 125

Статистика

Национального портала субконтрактации

inokam.pro (на 04.12.2018 г.)



Cтратегия развития до 2021 года

Создание Международной цифровой платформы и Маркетплейса промышленности для 

развития производственных и торговых связей между предприятиями разных отраслей 

экономики.

НАШИ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 Создание сервиса в части аддитивных технологий, промышленного дизайна

 Международная экспансия в 15 стран. Создание международной информационной 

базы предприятий, оборудования и продукции, интеграция крупных торговых площадок, 

кластеров, технических вузов и инжиниринговых центров создание устойчивых 

производственных связей и цепочек

 Миграция на более совершенную платформу, создание мобильного приложения

 Интеграция дополнительных и вспомогательных сервисов для продвижения продукции,

агрегации и привлечению заказов.

 Создание сервиса по закрытию сделки по технологии Smart контракты.

 Вывод компании на рынок акционерного капитала

 Интеграция с профильными продуктами MES, CAD, ERP системы
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Стратегия 2021 в цифрах
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Стратегия 2021 в цифрах

Мы привлекаем инвестиции 

для решения наших задач на 2019-2020годы

15 000 000-00 (Пятнадцать миллионов рублей) 

за 10% компании
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руководитель проекта: Усова Юлия

Тел.: +7 (8552) 53-07-07

Моб.: +7 (965) 610-47-21

e.mail: yy@innokam.pro

Развивайте свой бизнес вместе 

с порталом innokam.pro!

Контакты

mailto:yy@

