
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ КЛАССИФИКАТОРА И СПРАВОЧНИКА ТОВАРОВ И 
УСЛУГ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

Москва, 10 апреля 2015 г.



ОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Перестройка экономики на  принципах 
импортозамещения требует новой 
степени прозрачности рынка,  доступа 
всех участников рынка к  полной и 
актуальной информации о том, кто и что 
производит и информации о том,  кому и 
что нужно в связи с ограничениями 
международной торговли.

Инициатива рабочей группы Комиссии по 
импортозамещению Минпромторга

Создание Национального центра поддержки 
импортозамещения как элемента 
«Государственной информационной системы 
промышленности».

С 1 июля 2015 года вступит в силу закон «О 
промышленной политике». Один из его 
разделов посвящён реализации 
государственной информационной системы 
промышленности (ГИСП), частью которой 
станет Национальный центр поддержки 
импортозамещения (НЦПИ).



ОБЛАСТЬ ПРОЕКТА

 Проект создания «Классификатора и справочника продукции и услуг» включает в себя: данные и 
структуру классификатора и справочника, информационную систему, регламенты ведения, 
организационную структуру, обеспечивающую управление информационной системой и данными, 
организационную и законодательную базу проекта.

 Классификатор обеспечивает единство описания и идентификации продукции, справочник 
предоставляет полную и актуальную информации о продукции и услугах, производимых и 
используемых в РФ;

 Пользователи: предприятия и государственные структуры РФ и Евразийского союза. 
Производители и потребители продукции и услуг гражданского назначения.

 Классификатор и справочник может использоваться для формирования специализированных 
реестров, каталогов: реестров инновационной продукции, реестров экспортной продукции, 
закупочных каталогов и программ закупки и т.д.

 Справочник включает в себя всю продукцию, которая производится и закупается на территории 
Таможенного союза. Справочник не включает продукцию специального и военного назначения.



ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СПРАВОЧНИКА

Инновационная политика

•Определение инновационной продукции

•Формирование реестров инновационной 
продукции

Экспорт

•Формирование реестров 
экспортоориентированной продукции

•База экспортёров

Государственные закупки: Закупки 
естественных монополий и компаний с 
государственной собственностью.

•Закупочные каталоги, 

•Закупочные программы

•Справочник продукции и услуг для ФКС.

Справочник продукции, производимой и 
используемой на внутреннем рынке

Информация о планируемых закупках в удобном 
виде для широкого круга поставщиков

Поиск продукции, производителей, 
поставщиков, покупателей, 

пользователей

Содействие импортозамещению

Анализ структуры импорта 
в разрезе отраслей и 

регионов

Поиск возможностей 
импортозамещения

Выявление 
взаимозаменяемой 

продукции

Формирование закупочной 
политики с учётом 

взаимозаменяемости в 
различных отраслях



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПРОЕКТА

Данные, структуры 
классификатора и 

справочника

ИТ-решение

Законодательство

Внутренние 
регламенты и 

процедуры

Маркетинг и 
продвижение 

проекта

Задача создания единого 
справочника продукции  - это не 
ИТ задача. Это социально-
хозяйственная задача, требующая 
изменения привычных шаблонов 
поведения компаний и 
организаций.

Необходимо провести нормативно 
законодательные изменения для 
эффективного использования 
реестра.



ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ 
СПРАВОЧНИКА ПРОДУКЦИИ

Разнообразие и сложность. Каталоги, справочники, реестры продукции и услуг создают 
различные органы государственной власти, корпорации, общественные организации, 
коммерческие компании. У каждого участника есть специфические требования к 
содержанию и структуре, её полноте, актуальности, они либо уже имеют собственные 
справочники либо создают их в настоящий момент.

Трудоёмкость и стоимость. Создания качественного справочника продукции, 
обеспечивающего полноту и актуальность описания каждого продукта и использованием 
стандартных форматов описания, имеет существенную трудоёмкость. Внедрение 
справочников закупаемой продукции с использованием систем управления информацией 
о продукции обходится крупным компаниям в миллионы долларов.

Отсутствие успешных аналогов. Единого каталога/справочника продукции, создаваемого 
и поддерживаемого государством нет ни в одной стране с развитой рыночной 
экономикой. Успешные аналоги – это каталог NATO, справочники и каталоги крупных 
корпораций.



КЕМ СОЗДАЮТСЯ И ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ 
КЛАССИФИКАТОРЫ И СПРАВОЧНИКИ

Владелец Тип владельца Тип каталога, справочника Примечания

GS1 Международная некоммерческая
организация

Классификатор, справочник 
продукции

Нет единого справочника, правила различаются в 
разных странах

eCl@ss Международная некоммерческая
организация

Классификатор На практике используется крупными компаниями в 
Германии, Австрии

NATO Codification System Военный альянс Классификатор, справочник Справочник и классификатор предметов закупки,
обязателен для использования всеми поставщиками

IceCat Коммерческая компания Классификатор, справочник Справочник продукции, поддерживаемый 
производителями

ООН (UNSPSC) ООН, администрирует GS1 Классификатор Универсальный статистический справочник

Yandex (Yandex.Market) Коммерческая компания Классификатор, справочник Детальные описания и карточки продуктов для 
основных потребительских продуктов

Крупные компании, закупающие 
продукцию

Коммерческие компании Классификатор, справочник, 
закупочные каталоги

Качество зависит от используемых инструментов и 
процедур управления данными, закрытые данные

Производители, дистрибьюторы Коммерческие компании Классификатор, справочник, 
маркетинговые, технические каталоги

Качественные классификаторы и справочники, 
ограниченный доступ

Министерства, ведомства Органы государственной власти Классификаторы, справочники Справочники, как правило, не содержат значений 
характеристик.

Компании, предоставляющие 
услуги в области каталогизации

Коммерческие компании Классификаторы, справочники Качественные справочники продукции, доступ 
предоставляется только на коммерческой основе



СТРАТЕГИЯ ПАРТНЁРСТВА

Использовать опыт, ресурсы и уже созданные классификаторы и справочники 
лидеров рынка, крупных компаний, государственных организаций.

Привлечь в качестве партнёров компании, организации, имеющие успешный 
опыт создания и использования качественной базы данных о 
выпускаемой/закупаемой продукции.

Анализ международного опыта по созданию классификаторов и справочников 
показывает, что некоммерческая организация может стать «эффективным 
собственником» классификатора и справочника.

Мы предлагаем инициировать создание Ассоциации, целью работы которой 
будет создание и актуализация классификатора и справочника продукции.



ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕРВИСА И 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

• Расширение, дополнение, переходные ключи, обмен в электронном виде

• Совместная работа с владельцами качественного контента
Наличие собственного классификатора и 

справочника

• Демонстрация преимуществ от использования сервиса на примерах первых 
пользователей: реклама, закупки, снижение расходов на ведение справочников

• Законодательное регулирование
Незаинтересованность в использовании

• Использование фильтров, отраслевых сообществ

• Приоритетное размещение, статусы, рейтинги

• Дифференцированный маркетинг

Нежелание компаний быть рядом с 
конкурентами, компаниями различного 

масштаба, различных отраслей

• Привлечение коммерческих компаний, ассоциаций в качестве партнёровНедоверие к государственным проектам

• Предоставление удобного интерфейса, технологий, уменьшение трудоёмкости 
размещения, изменения информации

• Обучение пользователей, дополнительные сервисы

Отсутствие организационных, человеческих 
ресурсов для работы с ИС



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ 
РЕШЕНИЮ
Функциональность. Поддержка стандартов ISO 22 745, ISO 8000, ISO 29002, управление 
шаблонами категорий, атрибутами, мерами, единицами измерений, компаниями, 
продуктами.

Внешние классификаторы и списки значений. Возможность использования внешних 
классификаторов и справочников для описания продукции и значений атрибутов. 
Поддержка иерархических справочников. Возможность одновременного использования 
нескольких классификационных систем. Поддержка иерархических и фасетных 
классификаторов.

Надёжность, масштабируемость. Обеспечение работы миллионов пользователей, ведение 
базы данных, содержащей десятки тысяч шаблонов категорий, десятки миллионов 
продуктов, миллионы карточек компаний. Возможность одновременной работы десятков 
тысяч пользователей.

Доступ. Предоставление доступа с использованием интернет, поддержка стационарных и 
мобильных устройств.

Открытость и обмен данными. Интеграция с информационными системами пользователей 
через файловый обмен (CSV, XML и API).



В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО 
СОЗДАТЬ РЕШЕНИЕ, ПРЕВОСХОДЯЩИЕ ПО 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВУ ДАННЫХ 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ И СИСТЕМЫ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ ИЛИ УЖЕ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА ИС 
УПРАВЛЕНИЯ КЛАССИФИКАТОРОМ И 
СПРАВОЧНИКОМ

Языки стран 

Таможенного союза

Отраслевые 

сообщества

Библиотека 

атрибутов
Классификаторы

Единицы 

измерения

Категории, форматы описания

Продукты

Профиль продукта 360°

Документы Изображения Обсуждения

Э
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м
п
а
н
и
и

Каталоги 

продуктов

Закупочные 

каталоги
Выставочные 

каталоги

Поддержка



ИТ РЕШЕНИЕ ДОЛЖНО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК ДЛЯ 
ОБМЕНА КАЧЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРОДУКЦИИ

ПродуктыПотребители

Исследовательские 
организации

Дистрибьюторы

Производители

Независимые 
эксперты

Проектирование Разработка Выпуск Закупки Логистика Дистрибуция Обслуживание



НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ И 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ КАТАЛОГИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ ДАННЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КЛАССИФИКАТОРА И 
СПРАВОЧНИКА, ОБМЕНА ДАННЫМИ

ГОСТ Р 51725 Каталогизация продукции для федеральных нужд

Р 50.5.004 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. 
Каталожные описания предметов снабжения.

ISO 10303. (ГОСТ Р ИСО 10303) Системы автоматизации производства и их интеграция. 
Представление данных об изделии и обмен этими данными.

ISO 13584 (ГОСТ Р ИСО 13584-1-2006) Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Библиотека деталей

ISO 8000 (ГОСТ Р ИСО/ТС 8000) Качество информационных данных

ISO/TS 22745 (ГОСТ Р ИСО/ТС 22745) Открытые технические словари и их применение 
к основным данным

ISO/TS 29002 Системы автоматизации производства и их интеграция. Обмен 
характеристическими данными.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДХОДОВ ОТКРЫТОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
СЛОВАРЯ 
(OTD, OPEN TECHNICAL DICTIONARY)

Каталогизация - деятельность по упорядочиванию, 
повышению качества и взаимосогласованности
сведений о продукции за счёт использования единой 
системы кодификаторов, классификаторов и каталогов, 
единых правил и требований федеральной системы 
каталогизации продукции, гармонизированных с 
международными стандартами ISO 22745 и ISO 8000.

Составной частью разрабатываемой системы должен 
стать Открытый технический словарь, создаваемый для 
русскоязычного научно-технического пространства. 
Такой словарь, основывающийся прежде всего на 
систематизации российского контента, обобщении 
национальных правил номинации и идентификации 
продукции и одновременно – связанный с 
международными кодификационными системами и 
стандартами ISO 22745 и ISO 8000, будет является 
одним из базовых кодификаторов, позволяющих 
систематизировать описание продукции в 
национальных группировках классификаторов, 
номенклатурных перечнях госзакупок, корпоративных 
и отраслевых справочниках продукции.

Полнота

Актуальность

Взаимосогласованность

Структурированность

Единый формат

Единые коды



КлассификаторыРуководящие 

материалы
Каталоги 

продукции

Технические регламенты, ГОСТ, ТУ, СТО, Каталожные листы продукции

Стандартные форматы описаний 

(СФО)

Каталожные описания продукции (КО)

Руководства по идентификации 

(eOTD-IIG)

Правила формирования полных 

наименований продукции

Схемы идентификации продукции (с 

учетом нормативных зависимостей 

между основными параметрами 

продукции)

Правила кодификации продукции

Правила регистрации в ФСКП  

продукции и поставщиков

(разработчиков, производителей и 

т.п.)

Правила обмена данными о 

продукции

Перечни характеристик продукции 

для систем контрактации

Перечни характеристик продукции 

для систем приёмки и контроля 

качества

Создание российской версии Открытого технического словаря в

соответствии с ISO 22745  и ISO 8000

Открытый технический словарь

- Федеральный каталог продукции 

(ФКП)

- Номенклатура госзакупок

- Каталог ECCMA  (eOTDr-XML)

- Каталоги ERP-систем (SAP, 

Oracle…)

- Каталоги международных систем 

электронной торговли

- Каталоги отраслевых электронных 

торговых систем

- Электронные каталоги предприятий 

и поставщиков

- Ведомственные и корпоративные 

справочники и классификаторы 

готовой продукции и закупаемых 

материально-технических ресурсов

- Перечень Стандартных наименований продукции (СНП)

- Перечень параметров (атрибутов, характеристик)

продукции

- Справочники возможных значений параметров продукции

- Таблица связей «Продукция – Параметры»

- Таблица связей «Продукция – Параметры – Значения»

- Таблицы связей «Продукция – Классификаторы»

- NAICS

- UN SPSC

- eCl@ss

- CPV

- HS

- ОКВЭД

- ОКПД

- ОКП

- ОКДП

- ТН ВЭД

Хранилище нормативных требований и 

допустимых значений параметров продукции



Продукты должны создаваться  с 

использованием стандартных форматов 

описания . Форматы описания 

определяют состав атрибутов, их тип.

Необходимо обеспечивать контроль 

качества вводимых данных, их 

соответствие шаблону описания для 

категории продукта.

Каждая операция по изменению 

информации о продуктах должна 

сохранятся и может быть 

проанализирована.

Наименование продукта должно 

формироваться по шаблону. 

Управление правами должно быть 

реализовано на уровне отдельного 

продукта и категории продуктов.

Обязательный атрибут

Наименование по шаблону



ИС должна предоставлять 

информацию о 

производимой 

(разрабатываемой, 

обслуживаемой), 

продаваемой, закупаемой 

и используемой 

продукции.

Необходимо обеспечить 

различные уровни 

детализации информации, 

от направлений работы, 

до категорий и 

конкретных продуктов, 

описываемых с помощью 

их свойств и 

характеристик.

Категории продукции

Фасетная классификация

Продукты

Отрасли



Для оценки взаимозаменяемости 

продукции необходимо определить 

атрибуты каждой категории.

Необходимо поддержать создание 

атрибутов четырех основных типов:

• Логических

• Текстовых

• Списочных

• Числовых.

Необходимо обеспечить возможность 

сортировки атрибутов, их объединений 

в группы.

Для атрибутов могут быть определены 

меры и единицы измерения. 

Атрибуты могут быть определены на 

уровне категории. 

Должна поддерживаться библиотека 

атрибутов.



Необходимо обеспечить 

возможность использовать 

международных, национальных, 

отраслевых и корпоративных 

классификаторов для поиска и 

анализа информации в системе.

Для целей поиска используется 

фасетный классификатор, который 

создаётся для каждого 

отраслевого сообщества.

Подобный подход является 

«стандартом де-факто», так 

строятся отраслевые порталы, 

предлагающие продукцию в 

различных индустриях. 



ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ ПРОЕКТА МЫ РЕКОМЕНДУЕМ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
КЛАССИФИКАТОРА И СПРАВОЧНИКА И АДАПТИРОВАТЬ ЕГО С УЧЁТОМ 
СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Итеративное 
внедрение

Быстрые 
результаты

Прототипы

Компании

Социальная платформа

Рейтинг
Профиль 

пользователя

Лента 

событий

Администрирование

Партнерские 

программы

Рабочее место эксперта

Редактор 

атрибутов

Редактор 

категорий
Обсуждения

Запросы на 

изменения

Управление 

класификторами

Мастер иерархии 

фасетов

Управление 

пользователями

Счета и биллинг Справочники

Профиль 

компании

Продукты, 

каталоги

Управление 

сообществами

Редактор каталоговРедактор продуктов

И
ст

о
р

и
я
 и

зм
е
н

е
н

и
й

Почтовые 

уведомления

Мониторинг 

истории

Подписки Уведомления

Библиотека 

атрибутов

Сообщения

API: классификатор, компании, продукты, каталоги

Администрирование 

ПОИСК, ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ, ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТРАИВАНИЯ

Готовые функциональные элементы платформы



ПЛАН ПРОЕКТА: БЫСТРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, 
НЕПРЕРЫВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Инициация проекта

•Формирование команды 
проекта

•Привлечение  партнёров, 
спонсоров проекта

•Определение перечня пилотных 
категорий, пользователей

•Определение основных 
требований к ИТ-решению

Запуск пилотного проекта

•Развёртывание платформы

•Формирование базы данных для 
пилотных категорий, продуктов 
(50 категорий)

•Приглашение первых партнёров

Адаптация

•Анализ практики использование

•Уточнение требований к 
программной платформе

•Формирование регламентов 
работы с классификатором

Масштабирование

•Доработка ИТ-решения

•Привлечение новых партнёров

•Интеграция с ИТ-системами 
партнёров

•Маркетинг и продвижение 
проекта

1 месяц 4 месяца 1 месяц 4 месяц



КОНТАКТЫ

Actualog – инновационная платформа 

для производителей и потребителей 

инновационных, сложных 

технических и промышленных 

продуктов, материалов и технологий 

на глобальном рынке.

Платформа Actualog предлагает 

решение для совершенствования 

системы информационного 

взаимодействия участников рынка и 

продвижения продукции 

отечественных производителей на 
российском и мировом рынках.

Екатерина Колтунова

Генеральный директор

Actualog
kate@actualog.com

+7 (911) 250-22-47

Компания Actualog - резидент 

инновационного центра «Сколково».

Компания основана в 2011 году в 

Санкт-Петербурге.

Михаил Кисин

Генеральный директор

Goodsmatrix
m.kisin@goodsmatrix.ru
+7 812 3039604 +д.351

«Что такое продукты питания в 
Интернет? Это - GoodsMatrix (Товарная 
матрица)!»

Интернет-Каталог продуктов питания 
был запущен в 2006 году. 
Для каждого продукта на портале 
создаётся отдельная интернет-
страничка, содержащая возможность 
размещать, хранить и предоставлять по 
запросу всю эту 
информацию. Отдельным товаром мы 
считаем то, что имеет индивидуальный 
штрих-код. 

mailto:kate@actualog.com
mailto:m.kisin@goodsmatrix.ru

