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Единый номенклатурный номер 
промышленной продукции (ЕНН) – 
основа нового технологического 
уклада и цифровой экономики РФ
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Центр ведения Каталога промышленной продукции (услуг) на основе ЕНН

Исходные данные для размещения в Каталоге
 сведения о предприятии, НД и продукции (услугах);
 извещения об изменениях;
 актуализация данных;
 сведения о сертификации;
 дополнительная техническая информация 

о продукции (услугах)

Текущие возможности Каталога
 «единое окно» для выхода на рынок 

государственного и коммерческого заказа;
 «единая модель» данных для обеспечения 

потребности заказчиков при проектировании, 
экспертизе, закупке и др.

 возможность проведения с заказчиками 
профессионального обсуждения технических 
требований к продукции;

 вывод продукции на торги по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ 
проводимые заказчиками на ЭТП ГПБ;

 снижение затрат и получение дополнительных 
преимуществ при прохождении систем 
добровольной сертификации;

 упрощение отчетности, требуемой 
для представления в государственные 
информационные системы.

Производители Сведения о предприятии Сведения о продукции (услугах)НД

Отраслевая экспертиза 
Ассоциация ППТИПИ

 оценка предприятия;
 экспертиза продукции 

(оборудование, материалы, 
комплектующие) и услуг 
на соответствие НД;

 участие в разработке шаблонов 
(обобщенных позиций) 
для однородных групп 
продукции.

Оператор ЭТП ГПБ
 сбор, верификация 

и идентификация данных 
от производителей 
(поставщиков) продукции 
(услуг);

 ведение Каталога ЕНН;
 формирование электронного 

фонда НД (ТУ, ТИ и др.) 
для обсуждения с заказчиками 
тех. требований к продукции;

 присвоение кодов ЕНН 
продукции (услугам) с набором 
уникальных технических 
характеристик;

 участие в формировании 
российского открытого 
технического словаря (РОТС);

 формирование шаблонов 
обобщенных позиций;

 вывод продукции на рынок 
государственного 
и коммерческого заказа 
по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ;

 содействие в подготовке 
отчетности в государственные 
информационные системы

Рынок государственного и коммерческого заказа Отчетность для государственных информационных систем

Центр ведения Каталога ЕНН (сбор и обработка данных)
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Центр ведения Каталога ЕНН (работа с рынком, ГИС)

ГИС  
промышленности
№ 488‑ФЗ от 31.12.2014

«О промышленной политике 
в Российской Федерации»

ГИС ТЭК
№ 382‑ФЗ от 03.12.2011

«О государственной 
информационной системе 
топливно‑энергетического 

комплекса»

КСР
№ 369‑ФЗ от 03.07.2016,  

ГИС ценообразование

ЕИС
№44‑ФЗ от 05.2013,  

Каталог ТРУ

Центр ведения Каталога промышленной продукции (услуг) на основе ЕНН

Рынок государственного и коммерческого заказа Отчетность для государственных информационных систем

Компании – члены РГО Внешние организации

Газпром Проектные
институты 

Роснефть Организации  
по экспертизе проектов 

Газпром нефть ЭТП

Сургутнефтегаз Подрядные
организации

др. др.

Использование актуальной 
информации для обеспечения 
производственных циклов внутри 
корпоративного контура

Использование актуальной 
информации для обеспечения 
производственных циклов 
с участниками вне корпоративного 
контура



4

О компании

ЭТП ГПБ – стабильно растущий лидер отрасли закупок.

Справка

 № 1 ЭТП по объему торгов 
по 223‑ФЗ

 № 1 ЭТП в нефтегазовом 
секторе России

 Оператор закупок у СМСП 
по 223‑ФЗ

 Оператор ГИСП 
Минпромторга

 Уникальная комплексная 
сервисная модель

ТОП-10 ЭТП по объему закупок по 223-ФЗ за 2012–2017 гг., трлн руб.

4,50

3,94
3,48

3,07 2,97

1,18 0,99 0,94 0,91
0,71

ЭТП ГПБ

ЭТП ТЭК‑Торг

ЭТП B2B‑Center

ЭТП ОАО «РЖД»

ЕЭТП
ЭТП Фабрикант

ЭТП «ТЗС Электра»

Сбербанк – АСТ

Группа ЭТП ОТС.RU

ЭТП Биржа «СПБ» В 2018 году ЭТП ГПБ  
вошла в список операторов 

торгов по 44‑ФЗ
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Торговая площадка Газпромбанка

5 лет
безупречной 

работы >4,5 
трлн руб.

общая сумма сделок

>230 000
сделок

>200 000
активных поставщиков

>800 000 
позиций

обработано службой 
каталогизации

Преимущества для поставщика

 Простая форма аккредитации.

 Участие бесплатное.

 Оперативное уведомление о новых заказах.

Преимущества для заказчика

 Автоматизация закупочных процессов.

 Проведение закупок по 44‑ФЗ, 223‑ФЗ и коммерческих.

 Экономический эффект от онлайн конкуренции.

 Оператор ГИС промышленности.

 Единый каталог продукции.
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Клиенты ЭТП ГПБ | Крупнейшие Российские компании
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Комплексная сервисная модель

ЭТП ГПБ объединяет разрозненные сервисы

Call-центр

ИАС СПАРК,  
Прима‑информ,  
+80 источников

Информационные 
системы (ERP, ЭДО, SRM)

Сайт заказчика

10 тендерных порталов 
(>1 млн пользователей)

ИнтеграцияЗаказчик

Дочерние 
общества

Аналитика

Каталог ЕНН

Маркетинг и работа 
с поставщиками

Финансовые сервисы

Формирование плана 
закупок

Проведение торгов

Согласование закупок

Эл. договоры,  
акты и счета-фактуры

Каталоги, прайсы

Услуги банка

Отчеты, списки

Заявки на тендер

Регистрация, 
приглашения

Электронные документы

Поставщики

РФ

СНГ

Дальнее 
зарубежье



8

Международная платформа

Преимущества

2 869 поставщиков из 60 стран подали 10 755 заявок

Соблюдение 
процедуры 

в соответствии 
с 223-ФЗ

Доступ к ключевым 
Заказчикам, 
на рынок РФ

Полная интеграция 
с ЕИС при работе 
с иностранными 
поставщиками

Удобный 
мультиязычный 

интерфейс

Развитие 
конкурентности 

закупок 
за рамками РФ

Персональная 
поддержка 
на русском, 
английском, 
немецком, 

французском 
языках

Автоматизация 
работы 

с иностранными 
поставщиками

Гибкая тарифная 
модель

Заказчик Поставщик
(резидент иностранных государств)
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Информационные порталы

Аудитория информирования о закупках ЭТП ГПБ составляет  
более 1,5 млн пользователей, в т. ч. партнерских тендерных систем

Информационные порталыМаркетинговый центр Общая рассылка

Заказчик

Публикация процедуры

Общая посещаемость – более 1,5 млн пользователей / более 500 тыс. зарегистрированных пользователей.
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Каталог промышленной продукции на основе ЕНН

Модель каталога промышленной продукции

Код ЕНН содержит:

 код предприятия;

 код нормативного документа;

 код продукции.

Единый 
номенклатурный 

номер (ЕНН)

Справочник продукции
• Обозначение (наименова-

ние) продукции в соответ-
ствии с НД

• Наименование продукции
• Описание продукции (рас-

ширенное наименование)
• Карточка технических 

характеристик продукции
• Коды по различным обще-

российским, международ-
ным и другим классифика-
торам (ОКП, ОКПД2, и др.)

Справочник предприятий
• Карточка предприятия

Справочник нормативных 
документов
• Формализованные общие 

сведения о нормативном 
документе

• Формализованная карточка 
нормативного документа

• Отсканированное изображе-
ние титульного листа

• Электронная копия НД 
(фрагменты)

• Дополнительная информа-
ция о тех. характеристиках

Каталог предназначен для ведения данных о производителях 
и поставщиках промышленной продукции, нормативных документах, 
перечне и значениях технических характеристик продукции, а также 
дополнительной технической информации о свойствах продукции.

Код ЕНН – уникальный цифровой код 
продукции, необходимый для однозначной 
идентификации продукции на различных 
этапах производственных циклов: 
проектирование, экспертиза, закупка, 
комплектация, складской учет и др.
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Состав информации в Каталоге ЕНН

ЕНН повышает качество работы 
подразделений предприятия на каждом 
этапе жизненного цикла продукции

ЕНН

Проектирование

Комплектация

Поставка

Финансовое 
обеспечение

Хранение 
и управление 

запасами

Бухгалтерия

Эксплуатация 
и ремонт

 Наименование продукции в соответствии с нормативной 
документацией

 Полное наименование продукции
 Карточка технических характеристик (таблица с техническими 
характеристиками)

 Системы классификации (ОКП, ОКЕИ, ОКВЭД и др.)
 Прилагаемые документы НД (ГОСТ, ТУ, ОТТ, СТТ, OOS, 
Datasheet и др.)

 Дополнительная информация (Сертификаты, протоколы 
испытания и др.)

 Представление продукции в формате 3D

Единицам продукции (услуг) с набором уникальных характеристик присваивается единый 
номер номенклатуры (ЕНН), который однозначно идентифицирует продукцию (услугу) для 
участников государственного и коммерческого заказа. Код ЕНН обеспечивает взаимосвязь 
конкретных образцов продукции (услуг) с международными, общероссийскими и другими 
классификаторами, включая корпоративные, региональные, локальные и другие.
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ЭТП ГПБ – стратегический партнер Минпромторга

В июле 2017 года состоялась интеграция ЭТП ГПБ и Государственной 
информационной системы промышленности (ГИСП) в рамках реализации соглашения 
о стратегическом партнерстве между Газпромбанком и Минпромторг РФ.

Система создана для эффективного информационного взаимодействия субъектов 
российской промышленности на уровне цифровой экономики.

Воможности ГИСП для предприятий

Аналитические 
данные и сервисы 
для планирования 

и развития производства

Доступ к сервисам 
ГИСП по своим 

регистрационным 
данным в ЕСИА РФ

Удобный доступ 
к актуальной 

информации о мерах 
государственной 

поддержки

«Единое окно» при сдаче 
отчетности органам 

власти
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Награды и статусы

Создан удостоверяющий центр 
(УЦ)
Пройдена регистрация ООО «ЭТП ГПБ 
Консалтинг» в качестве оператора ПДн 
(Роскомнадзор).
Пройдена аттестация на соответствие 
требованиям по безопасности информации 
(ФСТЭК России).
Получена лицензия от ФСБ России.
Подтверждена аккредитация УЦ 
Минкомсвязью РФ.

Аттестация ФСТЭК
Система защиты информации 
ООО ЭТП ГПБ прошла аттестацию ФСТЭК 
на соответствие следующим требованиям 
по информационной безопасности:

 классу защищенности «1Г»;

 второму уровню защищенности 
персональных данных согласно закону 
о защите ПДн;

 классу защищенности «К2» 
для государственной информационной 
системы.

Премия «Инновация года 2017» 
(CNews)
ЭТП ГПБ – победитель Премии «Инновация 
года 2017» в номинации «Приоритетные 
направления инновационного развития».



8 800 775‑34‑46   •   enn@etpgpb.ru

Контактная информация по работе с Каталогом ЕНН:

Валерий Синявин

Руководитель проекта 
Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ)

+7 (916) 217‑66‑65 • v.sinyavin@etpgpb.ru


