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О ГИСП
Основная задача Государственной информационной системы промышленности – создание и развитие инфраструктуры цифрового взаимодействия субъектов промышленности. Это важный шаг
на пути реализации промышленной политики страны, способствующий переходу на новый качественный уровень планирования и мониторинга при реализации проектов.
На базе ГИСП создается единый каталог продукции, технологий
и услуг, который является первым в России электронным представительством всех предложений отечественной промышленности.
Этот проект позволит уже в ближайшем будущем добиться продуктивного взаимодействия между участниками процесса производства: заказчиками, исполнителями, кооперантами.
Ключевыми инструментами реализации проекта являются автоматизация сбора и обработки данных, поиск заказчиков и поставщиков основных видов выпускаемой продукции в различных отраслях,
информирование предприятий о предоставляемых мерах государственной поддержки.
Сегодня благодаря ГИСП перед российским промышленником
открывается широкий круг цифровых возможностей развития
производства.
Принимая активное участие в формировании ГИСП, используя многофункциональные сервисы платформы, российский
производитель получает реальную возможность повысить
свою конкурентоспособность, найти партнеров по промышленной кооперации и новые рынки сбыта, расширить производство и сформировать долгосрочные планы развития.
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Денис
МАНТУРОВ
Министр промышленности
и торговли Российской
Федерации

Василий
ОСЬМАКОВ

Государственная информационная система промышленности – важнейший инструмент исполнения закона
«О промышленной политике в Российской Федерации».
Комплексный подход к информации, реализованный
на базе ГИСП, позволяет осуществлять мониторинг
проектов, формирование отраслевых балансов и передачу правильных сигналов государственным институтам
и частному бизнесу. Это, в свою очередь, способствует обоснованному применению мер стимулирования
промышленной деятельности, распределению новых
проектов по регионам, обеспечению равномерного распределения по номенклатуре производимой продукции
и близости к рынкам сбыта.

От предприятий требуется только их собственное желание быть представленными в базе данных промышленных товаров, технологий и услуг, которая формируется
в ГИСП. Мы делаем все для того, чтобы услышать наших
коллег и партнеров из регионов, из общественных организаций, бизнеса и т.д. Проводя аналогию со столичным
проектом «Активный гражданин», наш сервис можно
условно назвать «Активный промышленник».

Заместитель Министра
промышленности
и торговли РФ

GISP.GOV.RU
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ГИСП сегодня*

935
735

представителей
органов власти
и институтов
развития

980

мер государственной
поддержки

58 000 66,5
+

поставщиков промышленной
продукции

системообразующих
и оказывающих существенное влияние
на развитие отраслей
предприятий

млрд руб.

средний объем закупаемой
продукции на торговой площадке
в месяц

10 499
объектов инжиниринговой
деятельности

*Данные на 01.05.2018
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+

трлн руб.

103 000

объем торгов
за 2017 год

+

участников сервисов кооперации
предприятий

326

210 892

объектов
инновационной
инфраструктуры

позиций в торговом каталоге

1 288
предприятий-участников
проектов импортозамещения

GISP.GOV.RU
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1
Найти
деньги

Навигатор мер
поддержки ГИСП
Удобный поиск актуальных мер и оперативное
взаимодействие по запросу
4 простых шага для получения поддержки

1

2

3

4

Укажите регион,
в котором находится
Ваше предприятие

Укажите отрасль
(вид деятельности)
Вашего предприятия

Укажите размер Вашего предприятия,
оценивая по количеству сотрудников

Укажите типовые
сложности, с которыми сталкивается
Ваше предприятие

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ГИСП

Возможности
•
•
•
•
•

Поиск информации о мерах
поддержки
Подача электронной заявки
на меру поддержки
Вопрос-ответ в режиме онлайн
Просмотр календаря конкурсов
по мерам поддержки
Заключение договора онлайн

Инструменты
•
•

•
•

Навигация и рекомендации
по релевантным мерам
государственной поддержки
Индивидуальная консультация
у координатора конкретной
меры поддержки:
– Перечень необходимых
документов
– Методика расчета
Помощь в подготовке заявки
Информация о статусе
рассмотрения

GISP.GOV.RU
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Навигатор мер
поддержки ГИСП

735

142

593

мер государственной
поддержки

федеральные меры

региональные меры

ТОП 10 регионов по внедрению мер поддержки
1.
2.
3.
4.
5.

Республика Коми
Ханты-Мансийский АО – Югра
Камчатский край
Омская область
Курская область

6. Липецкая область
7. Москва
8. Забайкальский край
9. Нижегородская область
10. Челябинская область

Участники, разместившие
меры поддержки
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Витрина инвестиционных
проектов
Единая IT-платформа для инвестиционного
проекта: от идеи до исполнения
Полный набор базовых и профессиональных сервисов реализации инвестиционного
проекта на всех этапах его жизненного цикла; совместное использование сервисов
участниками проекта; поэтапный контроль.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Возможности
•
•
•

Упрощение процедуры заявки
Помощь в оформлении и сопровождении сделки
Высокая вероятность привлечения финансирования от 50 млн
до 5 млрд рублей

ИНВЕСТОР
Возможности
•
•

Повышение рентабельности
проектов
Минимизация рисков за счет:
– Доступа к проверенным
проектам
– Аудита и актуальной информации
по проекту в доступной для инвеcтиционного анализа форме
– Средств поддержки инвестиционных решений
– Прозрачности затрат по проекту,
в т.ч. в ходе закупки работ
и материалов

ГИСП

Инструменты
1. ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕЙ
Аналитика площадки
2. ФОРМИРОВАНИЕ
БИЗНЕС-ПЛАНА
Конструктор бизнес-плана
3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ
• Витрина
• Scoring проектов от площадки
• Инвестиционное консультирование
• «Упаковка» в финансовые
инструменты
4. ИСПОЛНЕНИЕ
• Финансирование создания
проектно-сметной и разрешительной документации
• СПФ
• Trade Inspect Аналитика
• СПФ Базовый мониторинг
• Электронные торги
• Trade Inspect Аналитика:
базовое решение
• Проектно-инженерный аудит
• Банковское сопровождение
GISP.GOV.RU
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Витрина инвестиционных
проектов

130 +

32

7

опубликованных
инвестиционных
проектов

региона Российской
Федерации

отраслей
промышленности

Газпромбанк активно поддерживает развитие рынка проектного финансирования в нашей стране. Витрина инвестиционных проектов ГИСП – прекрасная
возможность начать менять подход
к вопросу, создавать условия конкуренции за качественные инвестиционные проекты. Как партнеры ГИСП и как
финансовый институт, инвестирующий
в реальный сектор, мы высоко оцениваем потенциал сервиса и планируем усиливать свое участие в его развитии.
Михаил
КОНСТАНТИНОВ
Вице-Президент Газпромбанка
(«Газпромбанк» АО)
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2
Получать
заказы и
осуществлять
закупки

Каталог промышленной
продукции
Расширение пула поставщиков
и возможностей сбыта
Полный унифицированный перечень промышленной
продукции и услуг, выпускаемой предприятиями РФ:

1

2

3

4

формируется
производителями

предоставляет статистические данные
по запросу: региональные, отраслевые,
направления импортозамещения и т.д.

содержит карточки промышленной
продукции с указанием технических
характеристик, сертификатов, стандартов и т.д.

включает
возможность
быстрого поиска
продукции

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ГИСП

Возможности
•
•
•

Расширение рынков сбыта
Оптимизация контрактных процедур
и перевода их в электронный формат
Получение подтверждения отраслевой ассоциации о качестве продукции

ЗАКАЗЧИК

Инструменты
•

•
•

Возможности
•
•
•
•
•
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Закупка в электронном формате
Планирование закупок
Проверки продукта на соблюдение требований национальной
системы стандартизации
Анализ рыночной конъюнктуры
Выбор комплектующих при проектировании изделий

•
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Единое пространство для эффективного взаимодействия промышленных
предприятий с потребителем и между собой
Единый технический язык описания
продукции
Контроль качества предприятийпоставщиков и покупателей продукции на регулируемых и нерегулируемых рынках
Повышение уровня конкуренции
на рынке государственного и коммерческого заказа и прозрачности
закупок

Каталог промышленной
продукции

210 892
позиций промышленной продукции в ГИСП

20 000 735
предприятий, разместивших позиции
в Торговом Каталоге

2 610
позиций продукции, производимых
предприятиями ОПК

предприятий, разместивших
позиции в Каталоге ГИСП

1 561
единиц продукции
импортозамещения

GISP.GOV.RU
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Торговая площадка
Самый широкий выбор предложений
на базе актуальных сервисов

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ГИСП

Возможности
•
•
•
•
•
•

Собственный маркетинговый центр
Сервис консолидации планов закупок с возможностью расшивки
до товарных позиций
Согласование закупок/документации в рамках одной организации
или группы
Гибкая настройка аналитических
функций
Интеграция с ЕИС и внутрикорпоративными ИС заказчика
Позиционная закупка: торги и контракты по отдельным номенклатурным позициям внутри одного лота

ЗАКАЗЧИК
Возможности
•
•
•
•
•
•

14

Уведомления по торгам в привязке
к сфере деятельности
Доступ к единому ресурсу с консолидированными планами закупок
Удобство подачи заявки на участие
в закупочных процедурах
Поиск по текущим и планируемым торгам
Интеграция с внутрикорпоративными ИС участника
Позиционная закупка: торги и контракты по отдельным номенклатурным позициям внутри одного лота

Инструменты
Полный спектр технологий
обслуживания сделки
ПРЯМОЙ ЗАКАЗ
• Опубликовать прайс-лист
• Продать/сдать в аренду или купить/
арендовать имущество/товары,
работы и услуги
ЗАКУПОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
• Запрос предложений, котировок
• Конкурс
• Аукцион на понижение/попозиционные торги
ЛОГИСТИКА
• Расчет стоимости online
• Заявка в рамках единого окна
ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ
• EDI документооборот
• Оформление электронной подписи
• Согласование и подписание контракта в электронном виде
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Торговая площадка

20 млрд

4 000

2 000 +

200 000 +

ежедневный объем
сделок

торгов ежедневно

заказчиков –
крупнейших предприятий России

активных участников закупочных
процедур

Торговая площадка ГИСП (Биржа)
на сегодняшний день является одним
из эффективных способов развития
программ диверсификации, импортозамещения и поддержки отечественного производителя. Принципиальным моментом для нашей отрасли является повышение удобства участия
добросовестных производителей в государственных закупках медицинских изделий как на федеральном, так и на региональном уровнях, а также повышение
их конкурентоспособности.
Александр
СМИРНОВ
Генеральный директор Ассоциации организаций
оборонно-промышленного комплекса производителей
медицинских изделий и оборудования
GISP.GOV.RU
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Маркетплейс ГИСП
Максимальная оперативность и прозрачность процесса
закупки. Размещение и исполнение заказа без дополнительных затрат, согласований и посредников.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ГИСП

Возможности
•
•
•
•
•

Не требуется электронная
подпись
Простая форма аккредитации
Бесплатное участие
Оперативное уведомление
о новых заказах
Подключение к единой базе
товаров, работ, услуг

ЗАКАЗЧИК
Возможности
•
•

Инструменты
Эффективный и простой алгоритм
для предприятий, представивших
продукцию в каталоге ГИСП:
•
•
•
•

•
•

Прозрачность процесса закупок
Ведение единой базы товаров,
работ, услуг
Фиксирование этапов закупки
Повышение уровня конкуренции
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Производитель: размещение
прайс-листа в справочнике ГИСП
Заказчик: выбор позиций и создание ценового запроса
Производитель: подача ценовых
предложений
Заказчик: рассмотрение заявок, выбор победителя, исполнение заказа.

Маркетплейс ГИСП

8 млрд

54 000

22 000

800 000

общая сумма
сделок в 2017 г.

сделок в 2017 г.

активных
поставщиков

обработанных
позиций

Необходимость единого, синхронизированного с ключевыми источниками ресурса для получения информации
об актуальных тендерах, закупочной
деятельности и аналитики по продажам
в сфере промышленности, назрела давно. Поэтому компания Швабе активно
вовлечена в процесс формирования
каталога продукции и планирует в дальнейшем использовать актуальные продукты платформы.
Иван
ОЖГИХИН
Заместитель генерального директора по развитию
систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки
гражданской продукции холдинга «Швабе».

GISP.GOV.RU
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Сервис
субконтрактации
Взаимовыгодная схема сотрудничества: актуальная модель
кооперации на основе рейтингов поставщиков и доступности
их ресурсной базы

ГИСП

КОНТРАКТОР

Инструменты

Возможности
•
•
•
•
•
•

Сокращение сроков производства
новой продукции
Оптимизация трудовых ресурсов
Интенсификация оборачиваемости
средств
Сокращение себестоимости
Концентрация на ключевых
направлениях производственной
деятельности
Наращивание объемов производства
и расширение модельного ряда

СУБКОНТРАКТОР
Возможности
•
•
•
•

18

Постоянная загрузка производства –
интенсивное использование и быстрая амортизация оборудования
Отсутствие необходимости в дорогостоящей разработке продукции и организации сбытовой сети
Гарантированный канал сбыта
продукции
Долгосрочные кооперационные
связи

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ
ПЛОЩАДКА
• Формирование плана закупок
• Проведение тендерных процедур
• Аналитика
• Контроль бюджета и сроков
• Расшивка планов закупок
(pdf > xml, xls)
• Выбор субподрядчиков
• Контроль исполнения контракта
БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
• Мониторинг расчетов
• Контроль целевого расходования
денежных средств
• Отчетность
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
• Планирование финансов и сроков
• Инженерно-технический аудит
• Контроль целевого расходования
• Мониторинг процессов
• Проектный офис
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Сервис
субконтрактации

1 000

20 млрд руб

5

1 000

проведенных
конкурсов

общая сумма проведенных конкурсов

основных
контрактов

субконтрактов

Одна из важнейших задач отраслевых
ассоциаций и институтов – призывать
предприятия становиться активными
участниками платформы. В условиях
непростого положения на предприятиях реального сектора, площадка,
на которой производитель и потребитель говорят на одном языке и оперативно находят друг друга, имеет все
шансы стать эффективным инструментом развития.
Иван
ТЕР-МАТЕОСЯНЦ
Исполнительный директор Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей (НПАА), участник Европейского комитета по Арматуростроению,
член комитета по промышленному развитию ТПП РФ, член Экспертного
совета комитета по промышленности ГД РФ, член экспертной группы НТС
при Минпромторге РФ.

GISP.GOV.RU
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3
Выбрать
актуальную
услугу

Единое окно
дополнительных услуг
Подбор и оперативный доступ к актуальному
продукту сопровождения сделки

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ГИСП

Возможности
•
•
•
•

Экономия времени: срок получения
услуги – от одного дня
Выбор оптимального продукта/услуги
Снижение стоимости продуктов
за счет конкуренции между партнерами сервиса
Получение услуги и продукта online;
электронный документооборот

Инструменты
•
•
•

Единая заявка на все услуги
в одном окне
Большой выбор предложений
по финансовым услугам, страхованию, логистике
Проверенные и добросовестные
провайдеры услуг

GISP.GOV.RU
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Лизинг
Реальный инструмент увеличения основных
фондов предприятия и его дохода

Виды лизинга, представленные в сервисе:

Финансовый

Оперативный

Возвратный

4 простых шага для получения лизинга

1

2

3

4

Заполнить анкету

Уточнить детали
со специалистом

Предоставить
бухгалтерскую
отчетность

Выбрать предложения от лизингодателей

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ГИСП

Возможности
•
•
•
•
•
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Срок лизинга до 5 лет
Отсутствие дополнительных залогов
Возврат НДС 18%
Ускоренная амортизация
(для налогообложения)
Гибкий график платежей
(подстройка под сезонность выручки)

Инструменты
•

•
•

ГИСП – Государственная Информационная Система Промышленности

Профессиональный подбор лизинга
с учетом формы лизинга, ставки удорожания, размера аванса, графика
платежей
Любая стоимость объектов лизинга
Более 10 лизинговых компанийпартнеров (ВТБ Лизинг, ВЭБ Лизинг,
РЕСО Лизинг, Siemens Финансы
и Лизинг и др.)

Тендерный кредит
Дополнительная возможность для участия
в торгах на электронных площадках

До 100 млн рублей без залога сроком до 50 дней

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Возможности
•
•
•
•

Удобное оформление online: электронный документооборот, без открытия р/с и выезда в банк
Оперативное решение по кредиту:
экспресс-анализ по балансам
Клиента; решение – за 2 часа
Прозрачные и выгодные условия:
комиссия за выдачу от 3,4% срок –
до 50 дней.
Надежность: неограниченная ликвидность; партнеры, аккредитованные ЭТП ГПБ

ГИСП

Инструменты
Упрощение процедуры заявки
и получения срочного целевого кредита для участия в конкурсе согласно 44-ФЗ и 223-ФЗ:
• Заявка online
• Отправка отчетности
в электроном виде
• Предложения кредитов
от МКК и МФО
• Подписание договора и оплата online
• Получение тендерного кредита с зачислением на ЭТП

GISP.GOV.RU
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Банковская гарантия
Обеспечение исполнения контракта для торгов
по 44-ФЗ и 223-ФЗ и коммерческих заказов

Банковские гарантии, представленные в сервисе:

Тендерная
гарантия

Гарантия
на исполнение
контракта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ГИСП

Возможности
•
•

•
•

Удобное оформление online:
электронный документооборот,
без открытия р/с и выезда в банк
Оперативное решение: экспрессанализ по балансу юридического
лица, срок принятия решения –
от 1 дня
Прозрачные и выгодные условия: без
скрытых комиссий, рыночные ставки
Надежность: оплата только на счет
банка-гаранта, партнерская программа

Инструменты
•

•
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Коммерческая
гарантия

ГИСП – Государственная Информационная Система Промышленности

Упрощение процедуры заявки и получения банковской гарантии в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ и для коммерческих заказов:
– Заявка online
– Отправка отчетности
в электронном виде
– Предложения от банков
– Подписание договора
и оплата online
– Получение банковской гарантии через систему ЭДО
Партнерская программа с более
чем 20 банками

Электронный арбитраж
Эффективный инструмент
возврата долгов

4 простых шага для возврата долга

1

2

3

4

Оставить заявку

Отправить пакет
документов

Получить оценку
возможности
взыскания

Оплатить счет

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ГИСП

Возможности
•

•
•

Повышение эффективности юридической службы за счет освобождения
времени штатных юристов от аналогичных исков
Экономия бюджета
Удобство использования

Инструменты
•

•

Сервис debetok:
– Оформляет дела по исковым
заявлениям в суде для дебиторской задолженности менее
500 000 руб. для юридических лиц
– Содержит всю законодательную
базу, требования судов и правоприменительных практик в одном
сервисе
– Предполагает минимальный пакет
документов для взыскания долга
в судебном порядке
Полный цикл работ для получения
судебного приказа за 5 000 руб.

GISP.GOV.RU
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Единое окно
дополнительных услуг
Лизинг

100 +
заявок в месяц

Тендерный
кредит

Банковская
гарантия

26

1,69 млрд
объем запрошенного
лизинга за 3 месяца

800 +млрд руб. 350-500
в виде тендерных
кредитов ежемесячно

сделок ежемесячно

100 +

600 млн руб.

заявок в месяц

сумма запрошенных
гарантий

ГИСП – Государственная Информационная Система Промышленности

4
Использовать
полезную
аналитику

Бенчмаркинг/Benchmarko
Уникальная технология конкурентного анализа,
определяющая зоны развития и повышения
эффективности деятельности предприятия
4 простых шага для получения сервиса

1

2

3

4

Зарегистритуйтесь
в личном кабинете

Выберите российских и зарубежных
конкурентов для
сравнения

Выберите
формат отчета

Получите готовый
отчет на email

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ГИСП

Возможности
•
•
•
•
•
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Сравнение результатов деятельности
компании с конкурентами и лучшими
практиками
Изучение опыта лидеров рынка
Выявление сдерживающих факторов
и факторов роста, зон развития
Определение направления снижения
затрат и повышения эффективности
Разработка стратегических планов
с учетом рыночной ситуации

Инструменты
•

•
•

ГИСП – Государственная Информационная Система Промышленности

База данных, содержащая тысячи
финансовых, индустриальных и операционных показателей по российским и зарубежным компаниям
Методология, основанная на лучших
международных практиках и кодексе
Этики
Формирование отчетов с учетом
отраслевой специфики; качественная
и понятная инфографика; наличие
исторических данных за многолетний
период.

Бенчмаркинг/Benchmarko

82 15 13
региона

баз данных

отраслей

30 000 400
+

компаний

5

+

активных пользователей

+

млн

показателей

GISP.GOV.RU
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Становитесь частью
промышленности будущего –
присоединяйтесь к ГИСП!

1
Зарегистрируйтесь
на платформе ГИСП
gisp.gov.ru или используйте для регистрации
учетные записи
ЕСИА и ЕИСП

2
Создайте
личный кабинет

3
Заполните
online-форму

Пользуйтесь доступом
ко всем функциональным
сервисам платформы!

GISP.GOV.RU

