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ГИС промышленности является одним из существенных 

элементов инфраструктуры обеспечения реализации 

промышленной политики страны и позволяет перейти 

на новый качественный уровень при планировании, 

мониторинге реализации промышленной политики, а 

также скорости, транспарентности и эффективности 

взаимодействия органов власти и субъектов 

деятельности в сфере промышленности.

Создана согласно ФЗ-488 

ГИСП:  Возможности для Участников 
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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

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

Системы 
управления

ЛМ Софт

Задачи. 2016 год

Принятие решений Консорциум исполнителей. 2015 год 

• Межведомственная рабочая группа 

• Межрегиональная рабочая группа 

• Проектная рабочая группа

ИБС Экспертиза

АЭТП Ростех 

РТ-Информ ОПК 

ЦНИИ 
«Электроники» 
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• Госреестр предприятий и 
организаций о юрлицах и их 
бухгалтерской отчетности 

• Картотека арбитражных дел 

• Федеральный реестр 
сведений о банкротстве 

• Реестр проверок 
Генпрокуратуры 

• Банк данных 
исполнительных 
производств на ФССП России 

• Реестр недобросовестных 
поставщиков 

• Реестр банковских гарантий 

• Открытые реестры на сайте 
Федерального института 
промышленной 
собственности 

• Реестр 
дисквалифицированных ФНС 

• Портал 
внешнеэкономической 
информации  

• Российский экспортный 
каталог 

• Федеральная система 
раскрытия информации на 
рынке ценных бумаг 

• Портал развития 
инжиниринга и 
промышленного дизайна

Информационное окружение
Удобство доступа к объединенной информации 

ЕСИА 
СМЭВ

Госзакупки 
ЕМИСС 
ГАСУ

Важнейшие публичные реестры  

ГИСП:  Возможности для Участников 
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Проведены комплексные обследования

ОИВ Челябинской области

ОИВ Калининградской области

Совещание с  заместителем Губернатора Челябинской 
области, Минэкономразвития, Минсвязи и другие РОИВ

Совещание с  заместителем Председателя Правительства 
Калининградской области, представителями предприятий

Разработан технический проект и рабочая документация ГИСП

Проведена опытная эксплуатация ГИСП

Проведены приемочные испытания ГИСП

Разработана концепция развития ГИСП

Совещания с руководителями отраслевых департаментов 
и обследование процессов деятельности

• ООО «ЧТЗ-Уралтрак» 
• ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» 
• ОАО «Челябинский цинковый завод»

• ЗАО «АВТОТОР» 
• ОАО «Балткран»

Проведена открытая защита ГИСП

Проведена независимая экспертиза

ГИСП:  Возможности для Участников 

Ключевые работы 2015 года 
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gisp.gov.ru
Запуск системы

Визуализации и доступа к 
государственным 
информационным ресурсам

Защиты информации и 
разграничения доступа

Хранилища государственных 
информационных ресурсов 
промышленности

Подсистема формирования 
аналитических отчетов

Сбора государственных информационных 
ресурсов промышленности

Подсистемы

Сервисы

Регламентный мониторинг финансово-
экономического состояния предприятий  

Навигатор по мерам государственной 
поддержки 

Сервисы проектного управления 

Сервис мониторинга проектов 
импортозамещения

• инструмент раннего выявления рисков ухудшения финансово-
экономического состояния системообразующих предприятий 

• электронное взаимодействие предприятий промышленности по 
вопросам осуществления мер государственной поддержки в режиме 
единого окна 

• контроль за бюджетными инвестициями на уровне предприятий, 
системное и контролируемое достижение целей и результатов 
реализуемых проектов 

• ежеквартальный сбор отчетности с предприятий о реализации ими 
проектов по импортозамещению, а также анализ на соответствие 
фактических показателей плановым

ГИСП:  Возможности для Участников 
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ГИСП ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГИСП:  Возможности для Участников 
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ГИС позволяют эффективно осуществлять ряд важнейших функций:

Возможности для предприятий

◆ Использовать аналитические данные и сервисы для планирования и развития 
производства 

◆ Осуществлять удобный доступ к актуальной информации о мерах поддержки за 
счет использования интерактивного режима помощника по мерам государственной 
поддержки, а также встроенных инструментов обратной связи 

◆ Использовать упрощенный механизм подачи заявки на меру поддержки за счет 
применения цифровой электронной подписи при подаче документов 

◆ Осуществлять доступ к сервисам ГИСП по своим регистрационным данным в 
Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре электронного 
Правительства 

◆ После выхода в 2016 году Постановления Правительства о перечне обязательной 
для предоставления в ГИСП информации использовать систему как «единое окно» 
при сдаче отчетности органам власти 

◆   
◆ .

9ГИСП:  Возможности для Участников 
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ГИСП ДЛЯ РЕГИОНОВ

ГИСП:  Возможности для Участников 
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Возможности для Регионов  

ГИСП:  Возможности для Участников 

◆ Эффективно планировать меры поддержки на уровне Региона 

◆ Осуществлять консультативную поддержку предприятий по мерам 
поддержки 

◆ Управлять заявками на меры поддержки в электронном формате   

◆ Осуществлять мониторинг состояния ключевых для Региона 
предприятий 

◆ Получать аналитические данных о реализации проектов 
импортозамещения 

◆ После выхода в 2016 году Постановления Правительства о перечне 
обязательной для предоставления в ГИСП информации использовать 
систему как «единое окно» при получении отчетности от субъектов 
промышленности Региона 



11

ГИСП ДЛЯ МИНПРОМТОРГА

ГИСП:  Возможности для Участников 
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Сервис Проектное управление  

ГИСП:  Возможности для Участников 

Создание единой проектной 
среды работы Министерства и 
предприятий

Поддержка планирования – 
ведение интегрированного 
плана реализации работ

Контроль получения 
результатов и целевых 
показателей

Структурированное 
хранилище информации по 
опыту реализации проектов

АИС ПУ - расширение сервисов ГИСП   

ВОЗМОЖНОСТИ

Ведение проектов

Управления рисками 

Архив документов 
проектной 
деятельности, ЭЦП

Отчеты и аналитика 

СЕРВИСЫ
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ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ГИСП
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ГИС промышленности поэтапно включит в единый информационный обмен и проектное 
взаимодействие все субъекты промышленности: профильные федеральные и 
региональные органы власти, промышленные предприятия и индивидуальных 
предпринимателей, работающих в сфере промышленности 

Постоянный рост участников
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По состоянию на 1 января 2016 года участниками ГИСП являлись 758 предприятий, 
оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности, 220 
регионально значимых предприятий из 85 регионов страны. В своей совокупности 
участники ГИСП представляют 24 отрасли промышленности.    

В 2016 году число участников ГИСП пополнится 2000 регионально значимыми 
предприятиями и предприятиями, осуществляющими 4000 проектов 
импортозамещения. Это создаст для участников ГИСП беспрецедентные 
возможности для выстраивания кооперации.

ГИСП:  Возможности для Участников 
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ГИСП –  
ИНСТРУМЕНТ УСПЕХА
Вся промышленность России


