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Образован в 2014 году в целях поддержки реализации Минпромторгом 
промышленной политики в России. Фонд предоставляет два вида поддержки бизнесу 
от государства – финансовые и нефинансовые.  
 

Основные принципы работы фонда: 
  
 Целевое финансирование  -  даем ресурсы на пятилетний срок. 

 
 Поддержка успешных, принцип софинансирования  - даем дешевые 

заемные средства. 
 

 Низкая ставка и хорошее обеспечение - кредитуем промышленные проекты. 
 

 Открытость к зарубежным технологиям - мы понимаем важность 
привлечения в Россию зарубежных технологий и локализации производства. 
 

 Прозрачность процедур, поддержка разным отраслям и регионам, принцип 
"одного окна" –  мы говорим с бизнесом на одном языке.  

О Фонде 



Финансовые сервисы 

Сервисы торговой площадки 

Сервисы трансфера технологий и кадров 

Взаимодействие с органами государственной власти 

Взаимодействие с субъектами промышленности 

Информационные сервисы 

Сервисы ГИСП 

https://gisp.gov.ru/
https://gisp.gov.ru/
https://gisp.gov.ru/
https://gisp.gov.ru/
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Предприятия промышленности Институты развития и инвесторы 

Отраслевые ассоциации, союзы, 
сертификационные центры 

 
 

Органы государственной власти 

 

ГИСП 

Пользователи ГИСП 



Требования к сервису СЭД для ГИСП 
 

 Быстрое внедрение готового решения, в котором уже реализованы типовые 
возможности СЭД для предприятий промышленности, подключенных к ГИСП 

 ЮЗДО между предприятиями и ФРП, а также между самими предприятиями  
(подписание документов ЭЦП, в том числе и в web-клиенте) 

 Встраивание интерфейса СЭД в общий интерфейс портала ГИСП с 
централизованной авторизацией пользователей на портале. 

 Интеграция с СЭД Минпромторга 

 Подключение неограниченного количества пользователей 



 Интуитивный и простой интерфейс системы 

 Наличие полнофункционального web-клиента  

 Возможности системы в части интеграции с другими системами 

 Поддержка работы сервиса из почтового клиента  

 Авторизация пользователя ГИСП в СЭД без дополнительного ввода 
логина-пароля 

 Рассмотрено как устроена часть администратора, документированием 
системы, насколько система доступна для самостоятельного развития  

Процесс и критерии выбора СЭД 



Согласование заявок на получение мер поддержки 

 

 

 Автоматизация работы канцелярии:  

 Управление поручениями 

 Контроль исполнительской дисциплины 

 Процессы согласования исходящих писем 

 

Сценарии использования TESSA в ФРП и на предприятиях 

Автоматизация делопроизводства 

 

 Заполнение заявки на Предоставление меры поддержки с приложением необходимых 
документов.  
Для заполнения используется внесенная при регистрации информация и заполняется 
недостающая. 

 Заявка в режиме реального времени попадает в СЭД TESSA на Ответственное подразделение 
(Минпромторг и некоторые др.) 



Автоматизация бизнес-процессов 

 Управление договорами 

 Согласование приказов, распоряжений, платежей 

 Служебные записки 

 Протоколы совещаний и коллегиальных органов 

 Кадрово-хозяйственные процессы (прием на работу, увольнение, командировки) 

 Сервис-деск 

Сценарии использования TESSA в ФРП и на предприятиях 

 Обмен данными с EDI-площадками  
(загрузка документов, подписание и отправка, отзыв) 

 Консолидация работы с несколькими EDI-провайдерами в одном интерфейсе 

Организация ЮЗДО 

 



Регистрация пользователей 

Личный кабинет пользователя ГИСП 

Предприятия 
промышленности  

и торговли 



Личный кабинет пользователя ГИСП 



Личный кабинет пользователя ГИСП 



Сервис СЭД 

Сервис СЭД 



Карточка документа 

Сервис СЭД 



 Возможность подписания ЭЦП  
в том числе в web-клиенте 

 Поддержка всех типов ЭЦП 

 Интеграция с различными 
EDI-площадками 
 

Подписание ЭЦП 

Сервис СЭД 



 Современный интерактивный пользовательский интерфейс 

 Полнофункциональный web-клиент с возможностью использования ЭЦП 

 Высокая скорость работы системы 

 Гибкая платформа для создания быстрого решения по автоматизации 
документооборота  

 Широкие возможности настройки и разработки расширений для системы  
на всех уровнях 

 Мощная подсистема ролевого доступа 

Преимущества TESSA для сервиса ГИСП 



 TESSA напрямую интегрирована с порталом ГИСП и является сервисом СЭД для пользователей. 

Встроенная авторизация в СЭД через ADFS позволяет в рамках одного web-окна ГИСП 

осуществлять документационное взаимодействие структурных подразделений и 

информационное взаимодействие с СЭД Минпромторга России. 

 

 

 

Результаты внедрения и перспективы развития сервиса 



 Система запущена в промышленную эксплуатацию с октября 2017 года.  

На текущий момент в системе зарегистрировано  

   более 9 500 предприятий  

 

   более 11 000 пользователей  

 В перспективе расширение функционала системы как внутри ФРП, так и между предприятиями   
ГИСП. 

Результаты внедрения и перспективы развития сервиса 



Вопросы? 

Владимир Распопов,  

Заместитель генерального директора Фонда развития промышленности 


