Справка
Государственная информационная система промышленности (далее – ГИСП)
создана в 2015 году в рамках исполнения Федерального закона от 31.12.2014 № 488
«О промышленной политике в Российской Федерации» и Постановления
Правительства Российской Федерации от 25.07.2015 № 757 «О порядке создания,
эксплуатации и совершенствования государственной информационной системы
промышленности» в целях:
 Автоматизации процессов сбора, обработки информации, необходимой
для

обеспечения

реализации

промышленной

политики

и

осуществления

полномочий федеральных органов исполнительной власти по стимулированию
деятельности в сфере промышленности;
 Информирования о предоставляемой поддержке субъектам деятельности
в сфере промышленности;
 Повышения

эффективности

обмена

информацией

о

состоянии

промышленности и прогнозе ее развития.
В настоящий момент ГИСП продолжает развиваться в соответствии
с

Концепцией

развития,

утвержденной

Приказом

Минпромторга

России

№ 2091 от 23.06.2016.
ГИСП была создана на базе портала «Проммонитор.рф», в рамках которого
ранее

осуществлялся

антикризисный

мониторинг

финансово-экономического

состояния промышленных предприятий.
В настоящий момент в структуру ГИСП уже интегрированы следующие
тематические сервисы:
 Финансовые сервисы:
Агрегируют в себе комплекс финансовых продуктов и услуг для предприятий
промышленности в области тендерного финансирования, электронных банковских
гарантий,

проектного

финансирования,

страхования,

лизинга,

финансового

консалтинга и прочих продуктов и услуг сопровождения бизнеса;
 Сервисы торговой площадки:
Представляют

собой

полнофункциональную

закупочно-финансовую

экосистему, обеспечивающую все потребности участников торгово-закупочной
деятельности. Заказчики получают возможность консолидации планов закупок с

возможностью расшивки позиций плана до товарных позиций при банковском
сопровождении контрактов. Производители и поставщики получают доступный
интерфейс подачи заявки на участие в закупочных процедурах, эффективную
систему уведомлений, в том числе и по консолидированным закупкам в привязке
к сфере деятельности, а также возможность поиска по текущим и планируемым
торгам;
 Сервисы трансфера технологий и кадров:
Дают

возможность

найти

поставщиков

высокотехнологичных

услуг,

интеллектуальной собственности, кадров, производственных мощностей, а также
обеспечивают обмен документами с органами власти;
 Информационные сервисы;
 Сервисы взаимодействия с органами государственной власти.
К настоящему моменту в ГИСП зарегистрировано более 6400 пользователей,
из которых 5900 – промышленные предприятия, в основном системообразующие
и оказывающие существенное влияние на развитие отраслей промышленности.
Минпромторг

ведет

системную

работу

со

всеми

общественными

организациями по интеграции существующих у них баз данных о предприятиях и их
производственных возможностях.
Таким образом, мы формируем для промышленных предприятий единое
информационное пространство, которое в то же время учитывает их специальные
требования к ресурсам, которые присутствуют на вышеобозначенных порталах.
За счет интеграции пользовательской аудитории ГИСП, региональных
информационных ресурсов и торговой площадки ГИСП, охват пользователей
составил более 70 тысяч предприятий и организаций.
В ГИСП внесено более 6500 позиций открытого каталога продукции и более
150 000 позиций торгового каталога, доступных для заказа на электронной торговой
площадке ГИСП.
Сведения

о

поставщиках

и

производителях

сырья,

комплектующих

и оборудования доступны для представления на интерактивной карте ГИСП,
включающей также информацию об объектах транспортной инфраструктуры,
моногородах, территориальных кластерах, индустриальных и технопарках.

На текущий момент в ГИСП представлены сведения о 695 мерах
государственной

поддержки,

обеспечено

информационное

взаимодействие

предприятий с организациями, предоставляющими меры поддержки, а также
возможность первичной подачи документов на получение мер поддержки
в электронном виде по отдельным мерам.
В настоящий момент ГИСП введена в действие и развивается в соответствии
с

Концепцией

развития,

утвержденной

Приказом

Минпромторга

России

№ 2091 от 23.06.2016.
План мероприятий Концепции, рассчитанный на 2016-2018 гг., будет в полном
объеме выполнен к концу 2018 года. В связи с этим Минпромторгом России ведется
работа по актуализации Концепции на период до 2022 года, которая будет
учитывать интересы всех заинтересованных сторон.
В целях обеспечения централизованной эксплуатации и организации работ
по развитию Государственной информационной системы промышленности на базе
Фонда

развития

промышленности

создан

Центр

компетенций

ГИСП,

осуществляющий эксплуатацию и реализацию мероприятий по развитию ГИСП
в

соответствии

с

государственным

заданием

Минпромторга

России

№ 020-00019-17-001.
В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ
«О промышленной политике в Российской Федерации субъектам промышленной
деятельности с 23.06.2018 необходимо предоставлять в ГИСП информацию о своей
деятельности в составе и порядке, определенном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.12.2017 № 1604 «О предоставлении субъектами
деятельности в сфере промышленности, органами государственной власти
и

органами

местного

самоуправления

информации

для

включения

в государственную информационную систему промышленности и размещении
информации

государственной

информационной

системы

промышленности

в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

