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1. ВВЕДЕНИЕ 

В данном документе содержится описание возможностей пользователя «Invest Vitrina» 

(далее - Площадка), а также информация, необходимая для осуществления действий при 

работе с Площадкой в соответствии с правами пользователя, настроенными 

администраторами безопасности. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Назначение системы 

Площадка предназначена для привлечения инвесторов за счет размещения информации об 

инвестиционных проектах на единой площадке, обеспечивающей коммуникацию участников 

инвестиционного проекта на всём жизненном цикле проекта. 

2.2. Описание системы 

Объектами автоматизации Площадки являются: 

 процессы поиска инвестиционных проектов: 

o возможность поиска проектов по параметрам экономической модели 

проекта, региону (субъекту РФ), отрасли и текстовый поиск по описанию 

инициаторов; 

o возможность предварительного просмотра значений экономической 

модели проекта, заданных в параметрах поиска, без перехода на форму 

просмотра проекта. 

 деятельность инвесторов, связанная с: 

o отбором информации об экономической модели проекта и описании 

инициаторов; 

o коммуникацией с инициатором проектов. 

 деятельность инициаторов проекта, связанную с: 

o предоставлению информации о проектах заинтересованным сторонам 

(инвесторам); 

o коммуникацией с заинтересованными сторонами (инвесторам). 
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

При подготовке к работе через Государственную Информационную Систему 

Промышленности (ГИСП) Стартовой страницей Площадки является интерактивная карта 

России. Доступ к стартовой странице осуществляется путем ввода в адресную строку браузера 

адреса страницы (https://gisp.gov.ru/investvitrina/map), или путем перехода по ссылке из 

личного кабинета ГИСП (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Ссылка для перехода на стартовую страницу площадки из личного кабинета ГИСП 

При нажатии на определенный регион отображается карточка с общей информацией о 

проектах и инвестициях (Рисунок 2).  

https://gisp.gov.ru/investvitrina/map
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Рисунок 2. Стартовая страница Площадки (карта) 

В нижней части страницы перечислены отрасли для инвестиций в выбранном регионе. 

В верхней части страницы доступен переключатель представления отображения регионов 

(карта или список, Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Стартовая страница Площадки (список) 

При нажатии кнопки «Перейти к поиску проектов» отображается страница авторизации 

Площадки.  
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3.1. Аутентификация пользователя для работы с Площадкой 

Аутентификация пользователей производится по логину и паролю, которые назначает 

Администратор безопасности.  

Для входа в Сервис необходимо ввести адрес Сервиса в адресную строку браузера и на 

стартовой странице Площадки нажать кнопку «Перейти к поиску проектов», после чего 

отобразится страница ввода логина и пароля (Рисунок 4). 

Рисунок 4. Страница авторизации 

Страница аутентификации содержит следующие элементы: 

 Логин – поле ввода логина пользователя; 

 Пароль – поле ввода пароля пользователя; 

 Вход – кнопка аутентификация пользователя; 

 «Выполнить вход в систему, использую учетную запись ГИСП» - позволяет 

пользователю авторизоваться при помощи учетной записи Государственной 

информационной системы промышленности (Рисунок 4). 
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Рисунок 5. Авторизация через ГИСП 

Для авторизации через ГИСП необходимо выбрать «Служба учетных записей ГИСП». На экране 

отобразятся поля ввода логина и пароля пользователя ГИСП. Необходимо ввести логин и 

пароль пользователя ГИСП и нажать кнопку «Вход» (Рисунок 6). 

Рисунок 6. Авторизация через ГИСП 
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После успешной авторизации открывается главная страница Площадки (отличается в 

зависимости от роли пользователя). 

При первой авторизации через ГИСП необходимо указать дополнительные анкетные данные 

и выбрать роль пользователя – Инициатор или Инвестор - в форме регистрации (Рисунок 7): 

 

Рисунок 7. Анкетные данные при первой авторизации 
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3.2. Редактирование профиля пользователя 

После успешной авторизации всем пользователям доступна возможность редактирования 

профиля пользователя. В левом верхнем углу отображается ФИО авторизованного 

пользователя (Рисунок 8). 

Рисунок 8. Шапка Площадки 

При нажатии на ФИО на экране отображается выпадающий список. Необходимо нажать 

«Просмотреть профиль» для отображения формы редактирования профиля пользователя 

(Рисунок 9). 

Рисунок 9. Форма редактирования профиля пользователя 

 

На форме редактирования профиля пользователя доступно изменение следующих данных: 

 имя пользователя; 

 e-mail пользователя; 

 пароль. 



 

 
11 

3.3. Отправка сообщений другим пользователям 

В верхней части Площадки расположена пиктограмма со счетчиком новых сообщений 

(Рисунок 10). 

Рисунок 10. Отображение информации о новых сообщениях 

 

При нажатии на пиктограмму со счетчиком новых сообщений открывается страница для 

просмотра и отправки сообщений (Рисунок 11). 

Рисунок 11. Просмотр и отправка сообщений 

В левой части страницы отображается перечень пользователей, с которыми велась переписка. 

При нажатии на один из пунктов перечня отображается история переписки. 

Для отправки сообщений необходимо ввести текст сообщения в поле ввода и нажать кнопку 

«Отправить». Есть возможность приложить к сообщению файл нажатием на гиперссылку 

«Приложить файл». 

3.4. Завершение работы 

Для завершения работы в правом верхнем углу Площадки необходимо нажать на имя 

пользователя и в появившемся выпадающем списке нажать кнопку «Выход» (Рисунок 12). 
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Рисунок 12. Завершение работы 

4. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ 

Доступ к Площадке предоставляется пользователям со следующим ролями: 

 инвестор; 

 инициатор проекта; 

 модератор. 

4.1. Работа с Площадкой в роли «Инвестор» 

После успешной авторизации в системе отображается страница реестра проектов (Рисунок 

13). 

 

Рисунок 1. Реестр проектов 
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4.1.1. Выполнение поисковых запросов 

В верхней части Площадки при нажатии на раздел «Поиск» на левой панели отображаются 

поисковые параметры (Рисунок 14). 

Рисунок 2. Панель поисковых параметров 

При нажатии на поисковые параметры отображаются поля для ввода параметров для поиска 
(Рисунок 15). 

Рисунок 15. Ввод параметров для поиска 

После заполнения всех необходимых параметров для поиска необходимо нажать кнопку 

«Поиск», расположенную в нижней части панели поисковых параметров. 
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4.1.2. Карточка проекта 

Карточка проекта содержит следующую информацию, заполненную на этапе создания 

карточки проекта: 

 резюме проекта; 

 инициатор проекта: 

o группа инициатора; 

o финансовые показатели. 

 описание проекта: 

o экономическая модель; 

o государственная поддержка. 

 рынок проект; 

 документы. 

Скриншот карточки проекта, представлен ниже (Рисунок 16). Страница отображения карточки 

содержит поле навигации (1) и основную часть (2). 

Рисунок 3. Карточка проекта 

Навигация по карточке осуществляется путем нажатия на соответствующие разделы в поле 

навигации или при помощи прокручивания страницы. 

В верхней части Площадки при нажатии на кнопку «Отправить сообщение» открывается чат 

для отправки сообщений инициатору проекта. Подробное описание по отправке сообщений 

пользователем приведено выше (3.3). Отправка сообщений от инициатора инвестору 

доступна только после отправки сообщений от инвестора инициатору проекта. 

Резюме проекта содержит краткую информацию о проекте. 

В разделе «Инициатор проект» содержится подраздел «Группа инициатора» (Рисунок 17) и 

«Финансовые показатели» (Рисунок 18). 
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Рисунок 17. Группа инициатора 

Рисунок 184. Финансовые показатели» 

При нажатии на кнопку «Добавить в избранное» проект перемещается в список «Избранное». 

Переход к просмотру списка «Избранное» осуществляется путем нажатия кнопки 

«Избранное» в верхней части страницы. При этом открывается список избранных проектов, 

выбранных ранее (Рисунок 19). 

Рисунок 19. Список избранных проектов 
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В левой части отображаются папки избранных проектов. Для создания папки нужно ввести 

название в пустое поле и нажать кнопку «Добавить папку с проектами». 

4.2. Работа с Площадкой в роли «Инициатор проектов» 

После успешной авторизации в роли «Инициатор проектов» пользователю доступны 
следующие действия: 

 создание нового проекта; 

 просмотр и редактирование черновиков проектов; 

 просмотр и редактирование проектов, находящихся на проверке; 

 просмотр, редактирование, архивация и снятие с публикации опубликованных 
проектов; 

 просмотр и редактирование архивных проектов; 

 ответ на сообщения инвесторов; 

 отправка сообщений модератору. 

По умолчанию при входе отображаются черновики проектов. В меню навигации доступна 
возможность перехода для выполнения соответствующих действий (Рисунок 20). 

Рисунок 205. Черновики проектов 

4.2.1. Создание проекта 

При переходе к созданию проекта отображается страница, на которой доступна возможность 

заполнения основной информации о проекте. В левой части страницы доступна навигация по 

заполняемым разделам (Рисунок 21). 
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Рисунок 21. Страница создания проекта 

4.2.2. Черновики проектов 

После создания проекта он перемещается в черновики. Черновики проекта можно 

опубликовать, редактировать, удалить и архивировать, а также обсудить с модератором. Для 

перехода к этим операциям нужно нажать кнопку «Действия» напротив названия проекта 

(Рисунок 22). 

Рисунок 22. Черновик проекта 

После нажатия на «Опубликовать» проект направляется на проверку модератору Площадки 

(см. Ошибка! Источник ссылки не найден.) и перемещаются в раздел «Проекты на проверке». 
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4.2.3. Проекты на проверке 

После отправки на публикацию проекта он проходит этап проверки модератором Площадки. 

Есть возможность отредактировать проект, находящийся на проверке. Для этого необходимо 

открыть карточку проекта и в верхней части нажать «Редактировать» (Рисунок 23). 

Рисунок 23. Карточка проекта на проверке 

После сохранения изменений модератору Площадки будет доступна только последняя 

измененная версия проекта. 

4.2.4. Опубликованные проекты 

Опубликованные проекты можно редактировать, архивировать и снимать с публикации. 

Любое из этих действий требует согласования с модератором. 

После архивации проекта доступ к нему для инвесторов будет закрыт. Просмотр 

архивированного проекта доступен инициатору проекта в разделе «Архивные проекты». 

После снятия с публикации проект перемещается в раздел «Черновики проектов». 

4.2.5. Архивные проекты 

Архивные проект можно редактировать. Отредактированный проект отображается в 

черновиках. 


