
1. В Рабочей группе Каталога участвуют представители ИОГВ заказчика и Госэкспертизы;

2. В органе верификации обязательное участи принимают эксперты профессионального сообщества и заказчика 

госзаказа сметного норматива;

3. Эксперты профессионального сообщества и заказчика участвуют в формировании типового ТЗ на 

проектирование;

4. Наличие товара в Каталоге – основание разработки Комитетом по Государственному заказу СПб сметного 

норматива использования продукции.

Экспертизы и заказчик 
проверяют использование 

продукции Каталога в 
проекте в соответствии с 

ТЗ

Контроль применения 
товара при СМР, 
эксплуатации и 
информация 

проф.сообщества

Продвижение в Каталог 
отдельный слайд,  

НО Орган верификации – 
Профессиональное 

сообщество

Производитель товара или 
оборудования направляет 

заявку в Каталог

Проектировщики бюджета, 
и инвестора используют 
продукцию Каталога на 

основании ТЗ

Продвижение товара на рынок СПб, РФ и ТС



Структура движения товара в 
Региональный ГИСП СПб и 

Федеральный ГИСП

Производитель 
продукции направляет 

заявку Оператору

Оператор открывает 
личный кабинет 

Производителя товара

Производитель 
заполняет таблицы с 
характеристиками 

товара

Оператор направляет 
таблицы в 

соответствующий 
Орган верификации

Орган верификации проводит 
проверку достоверности 

представленных документов 
Товара и направляет результат 

Оператору

Оператор 
систематизирует 

результаты и направляет 
таблицы в Комитет 

информатизации (КИ)

КИ публикует версию РС 
ГИСП в сети Интернет (на 15 

дней) для обсуждения 
Профессионального 

сообщества.

КИ публикует результаты 
РС ГИСП и передает их с 

установленной 
периодичностью в 
Федеральный ГИСП

Наличие товара в Каталоге – 
основание разработки Комитетом 
госзаказа сметного норматива

Орган верификации 
взаимодействует с лабораториями и 

органами сертификации











Таблица продукции для нужд ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

 

№ 
п/п 

Для 
монополии 

Наименование продукции Описание, основные характеристики  Завод производитель 

1.  Водоканал Электродвигатели мощьностью 200 кВт-
15000 квт различного применения 

 ПАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, 
Электросила, Энергомашэкспорт» 
195009, СПб, ул. Ватутина д.3, лит.А 

2.  

 
Водоканал  
 

Трудногорючий полиэфирный пластик 
«Дюрастон». 

Материал предназначен для применения в 
конструкциях и материалах, подверженных 
риску воздействия высоких температур 

ООО «Росизолит» 
Санкт-Петербург,  
Люботинский пр., д.1 
(812) 327-90-27 
(812) 327-96-96  
izolit@rosizolit.ru 

3.  

 
Водоканал  
 

Композитные резьбовые крепежные изделия. Применение данного типа композитных 
резьбовых крепежных изделий – замена 
стандартных металлических крепежных 
изделий в тех сферах применения, где 
использование металлического крепежа 
ограничено ввиду недостаточности его 
свойств таких как химическая и 
коррозионная стойкость, диэлектрические 
характеристики, радиопрозрачность и т.д. 

ООО «Росизолит» 
Россия, Санкт-Петербург, 196105,  
Люботинский пр., д.1 
(812) 327-90-27 
(812) 327-96-96  
izolit@rosizolit.ru 
 
ООО «Завод по переработке пластмасс 
им. Комсомольской Правды» 
г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, 4/2 
(812) 542-15-2 
 assistant@kp-plant.ru 

4.  Водоканал 

Композитные трубы для теплосетей 
различного диаметра. 

Многослойная, армированная 
стекловолокном труба из стеклопластика 
для теплоносителя, сигнальные провода 
системы дистанционного контроля, кабель 
обогрева, снижают тепловые потери на 
50%, расход топлива на ТЭЦ на 20%, 
служат в 5-10 раз дольше стальных 
аналогов 

ЗАО «Флотенк» 
Санкт-Петербург,  
наб. Обводного канала 199-201 литера Н, 
БЦ «Обводный двор», 
(812) 329-98-78 
info@flotenk.ru 



 
 
Таблица продукции для нужд ГУП «Горэлектротранс» 
 
№ 
п/п Для монополий Наименование 

продукции Описание, основные характеристики  Завод производитель 

1.  Городской 
электрический 
транспорт 
 
 
 

Комплектно-блочные 
тяговые и 
трансформаторные 
подстанции 

Подстанция с вводным напряжением от 6 до 
20 кВ переменного тока, выходным 
напряжением 600 В постоянного тока для 
тяговых подстанция и 0,4 кВ переменного тока 
для трансформаторных подстанций. 
Подстанция состоит из комплектов 
функциональных блоков, модулей и 
электротехнического оборудования, 
объединенных между собой шинными и 
кабельным соединениями, единой системой 
управления, предназначенную для 
обеспечения электрической энергией 
железнодорожного электроподвижного 
состава через тяговую сеть метрополитена 

ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО» 
196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, 
промзона «Металлострой», дорога на 
Металлострой, дом 3, корп. 2. 
Телефон: +7 (812) 464-45-92 
Факс: +7 (812) 464-46-34 
Электронная почта: info@nfenergo.ru 

2.  Городской 
электрический 
транспорт 
 
 
 

Блочные комплектные 
трансформаторные 
подстанции от 6 до 35 
кВ в бетонной оболочке 

Подстанция с вводным напряжением от 6 до 
35 кВ переменного тока, выходным до 0,69 кВ 
переменного тока, мощность трансформатора 
до 4000 кВА, климатическое исполнение У1, 
УХЛ1. 

ООО «ЭНЕРГОЭРА»  
196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, 
промзона "Металлострой" дорога на 
Металлострой, д. 3, корп. 2 
Телефон/факс: +7 (812) 779-12-64 
Электронная почта: info@energoera.spb.ru 
 

3.  Городской 
электрический 
транспорт 
 
 
 

Преобразовательные и 
силовые 
трансформаторы до 35 
кВ 

Трансформаторы с высшим напряжением от 
0,4 до 35 кВ, мощностью до 12,5 МВА с 
естественным охлаждением, повышенной 
пожаробезопасностью (применение горючих 
изоляционных материалов не более 2.5% от 
массы трансформатора) и повышенной 
нагревостойкостью (класс нагревостойкости 
изоляции обмоток трансформаторов Н (180°С), 

ООО «ЭЛЕКТРОФИЗИКА» 
196641, Санкт-Петербург,п. Металлострой, 
промзона Металлострой, дорога на 
Металлострой, д. 3 корп. 2  
Телефон/факс: +7 (812) 334-22-57 
факс: +7 (812) 464-62-33 
Электронная почта: info@electrofizika.spb.ru 



Таблица продукции для нужд ГУП ТЭК 
№ 
п/п 

Для 
монополии Наименование продукции Описание, основные характеристики  Завод производитель 

1.  
ГУП ТЭК Трудногорючий полиэфирный пластик 

«Дюрастон». 

Материал предназначен для применения в 

конструкциях и материалах, подверженных 

риску воздействия высоких температур 

ООО «Росизолит» 

2.  

ГУП ТЭК Композитные резьбовые крепежные изделия. Применение данного типа композитных 

резьбовых крепежных изделий – замена 

стандартных металлических крепежных 

изделий в тех сферах применения, где 

использование металлического крепежа 

ограничено ввиду недостаточности его 

свойств таких как химическая и 

коррозионная стойкость, диэлектрические 

характеристики, радиопрозрачность и т.д. 

ООО «Росизолит» 

ООО «Завод по переработке пластмасс 

им. Комсомольской Правды» 

3.  

ГУП ТЭК Композитные трубы для теплосетей 

различного диаметра. 

Многослойная, армированная 

стекловолокном труба из стеклопластика 

для теплоносителя, сигнальные провода 

системы дистанционного контроля, кабель 

обогрева, снижают тепловые потери на 

50%, расход топлива на ТЭЦ на 20%, 

служат в 5-10 раз дольше стальных 

аналогов 

 

 

4.  

ГУП ТЭК Композитные конструкционные изделия из 

древесного полимерного композита. 

Гибридный материал, состоящий из 

деревянного основания и покрытый 

специальным композитом, придает изделию 

свойства практически цельного 

стеклополимерного материала 

ООО «НПК Нанокомпозит» 

5.  

ГУП ТЭК Фасады из композитных материалов. Долговечное, химически стойкое, УФ- 

стойкое, морозостойкое покрытие фасадов 

жилых домов и производственных 

помещений 

ООО «НПК Нанокомпозит» 

6.  ГУП ТЭК Универсальные полимерные панели:  

- кровельное покрытие; 

Долговечное, химически стойкое, УФ- 

стойкое, морозостойкое покрытие фасадов 

ООО «Виннер Марин» 



Таблица продукции для нужд ГУП «Метрополитен Санкт-Петербурга» 

 

№ 
п/п 

Для 
монополий Наименование продукции Описание, основные характеристики  Завод производитель 

1.  Метрополитен Уплотнительные кольца, прокладки, 
шнуры, рукава 

РТИ разработаны научно-исследовательским отделом 
материаловедения АО «НИИРПИ».  
Масло-морозостойкие резиновые смеси для РТИ, 
работоспособных в условиях Крайнего Севера при 
температуре до минус 50°С. 

АО «НИИРПИ», 190020, г. Санкт-
Петербург, Нарвский пр., 22, лит. А, 
пом. 13-Н, niirpi@niirpi.com, 
(812)339-94-59, (812)339-94-69 

2.  Метрополитен Профили уплотнительные 

Изделия предназначены для уплотнения дверей, 
люков, окон.  
Изготавливаются в соответствии с заданными 
характеристиками, а также из 
термосветоозоностойкой резины, различной 
конструкции. Эксплуатация в диапазоне температур 
от минус 50ºС до плюс 100ºС. 

АО «НИИРПИ», 190020, г. Санкт-
Петербург, Нарвский пр., 22, лит. А, 
пом. 13-Н, niirpi@niirpi.com, 
(812)339-94-59, (812)339-94-69 

3.  Метрополитен 

Комплект электрооборудования 
(контакторы, выключатели, реостаты и 
тд) для вагонов метро серии 81-717/81-
714; 
З/ч к электрооборудованию вагонов 
метро серии 81-717/81-714; 
Тяговые двигатели типа ТДМ-1 для 
вагонов метро серии 81-717/81-714. 

 ПАО «Силовые машины – ЗТЛ, 
ЛМЗ, Электросила, 
Энергомашэкспорт» 
195009, СПб, ул. Ватутина д.3, 
лит.А 

4.  Метрополитен 

Комплектно-блочные тяговые и 
трансформаторные подстанции 

Подстанция с вводным напряжением от 6 до 20 кВ 
переменного тока, выходным напряжением 825 В 
постоянного тока для тяговых подстанция и 0,4 кВ 
переменного тока для трансформаторных подстанций. 
Подстанция состоит из комплектов функциональных 
блоков, модулей и электротехнического 
оборудования, объединенных между собой шинными 
и кабельным соединениями, единой системой 
управления, предназначенную для обеспечения 
электрической энергией железнодорожного 

ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО» 
196641, Санкт-Петербург, п. 
Металлострой, промзона 
«Металлострой», дорога на 
Металлострой, дом 3, корп. 2. 
Телефон: +7 (812) 464-45-92 
Факс: +7 (812) 464-46-34 
Электронная 
почта: info@nfenergo.ru 



Таблица продукции для нужд ПАО РЖД 

№ 
п/п 

Для 
монополии 

Наименование продукции Описание, основные характеристики Завод производитель 

1.  РЖД Выражаем заинтересованность в проведении 
работ над следующими номерами задач из 
Перечня : № 29,44,46,47,63,88,74,81 

Инновационное предложение НТЦ "Северо-Западная Лаборатория" 
Адрес: 196128, СПб, А/Я 169, ул. 
Варшавская, д.5а 
Тел.: 3698920, 3693897 
e.pavlov@ferrite.ru 
 

2.  РЖД Изготовление корпуса амортизаторов 
входных площадок эскалаторов. При 
наличии чертежей 

Пункт.17 Мех.запчасти подвижного состава 
.Пункт19. Мех.запчасти эскалаторов. 

АО НПП "Компенсатор"  
198096,СПб, Ул. Корабельная, д. 6, корп. 
7, лит. ЕС 
784-17-87 (доб.171) 
 n.esipenko@intelholding.com 

3.  РЖД "Безопасность и надёжность 
производственных процессов "Изделие 
ИКТСО, которое сейчас серийно 
поставляется в интересах МО РФ 
 

Инновационное направление АО "Завод "ЭНЕРГИЯ" 
Адрес: 197110, СПб, ул. Пионерская, д.44 
Тел: 2355484 
info@zavodenergy.ru 

4.  РЖД Изготовление моторедукторов 
стеклоочистителей (типа 6002.3730А) и 
контакторов электропневматических и 
дугогасительных камер к ним типа ПК-12А и 
ПК-22А 

 АО НПП "Компенсатор"  
198096,СПб, Ул. Корабельная, д. 6, корп. 
7, лит. ЕС 
784-17-87 (доб.171) 
 n.esipenko@intelholding.com 

5.  РЖД Разработка и поставка переносных 
комплексов(тренажёров) информационной 
поддержки эксплуатации и технического 
обслуживания энергетического оборудования 
подвижного состава РЖД 

 АО "Инжиниринговая компания 
"НЕОТЕК МАРИН" 
Адрес: 196606, СПб, Заставская ул., д.23, 
лит. А, оф. 502 
Тел.: 7406352 
info@neotech-marine.ru 

6.  РЖД Система визуального контроля на сложных и 
опасных участках на базе контактных сетей 
электрифицированных железных и 
существующей инфраструктуры ОАО РЖД 
для обеспечения безопасного движения 
поездов 

Инновационное предложение с 
пояснительной запиской 

АО "НИИ "НЕПТУН" 
Адрес: 199048,  
СПб, 7-ая линия, В.О., д.80 корп.1 
Тел.: 3270972 доб.301 
inform@niineptun.ru 

7.  РЖД Система визуального контроля обстановки на 
ж/д переездах, станциях и иных аварийных 
участках пути на базе беспроводных 
маршрутизаторов российского производства 

Инновационное предложение с 
пояснительной запиской 

АО "НИИ "НЕПТУН" 
Адрес: 199048,  
СПб, 7-ая линия, В.О., д.80 корп.1 
Тел.: 3270972 доб.301 



Сводная таблица продукции для монополистов 
 
 
 
 
 
 

 
ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» 
СПб ГУП 

«Горэлектротранс» 
ГУП ТЭК ГУП 

«Петербургский 
метрополитен» 

ПАО РЖД 

47 4 40 68 78 

 


