
Портал закупок малого объема
Ульяновской области



Предпосылки создания регионального Портала
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• Информация о закупках региона на разных ресурсах

• Отсутствие контроля механизма проведения закупок 
малого объема региона 

• Необходимость экономии бюджетных средств

• Информация о мерах поддержки предпринимательства 
находится на разных ресурсах

• Информационные ресурсы отдельно, ведение бизнеса 
отдельно

• Необходимость роста налогооблагаемой базы за счет 
увеличения дохода предприятий региона

• Необходимость создания новых производственных 
субъектов МСП в регионе

• Необходимость продвижения продукции 
производителей региона

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДПОСЫЛКИ РЕШЕНИЕ –
Создание Регионального Портала

                     
                     

                        
                     

                           
                     

• Регламентация проведения закупок малого объема 
региона

• Отбор единой платформы для проведения закупок 
малого объема

• Создание возможности для продвижения 
продукции Производителей региона на единой 
платформе

• Размещение прайс-листов производителей и 
получение заказов через Портал

• Продвижение продукции Производителей
• Информирование о мерах государственной 

поддержки
• Обучение по продвижению собственной 

продукции
• Создание цифрового профиля Производителя

▪ Консолидация информации о закупках региона в 
одном месте 

▪ Экономия бюджетных средств за счет конкуренции
▪ Накопление аналитики по рынку по активности 

Заказчиков и Производителей-субъектов МСП в 
разрезе видов деятельности

▪ Создание структурированной, постоянно 
актуализируемой базы региональных 
Производителей на основе цифрового профиля

▪ Дополнительный инструмент для продвижения 
производителей региона

▪ Рост налогооблагаемой базы за счет увеличения 
дохода предприятий региона

▪ Дополнительные условия для образования новых 
производственных МСП



Создание регионального Портала на базе Портала производителей РФ

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ВНУТРИ РЕГИОНА: НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ: ЗА РУБЕЖОМ:

✓ Агрегатор закупок

✓ Кооперация на базе 

промышленных кластеров

✓ Кооперация производителей 

региона для совместного 

участия в закупках гос. компаний

✓ Локализация производства 

импортных комплектующих на 

территории региона

✓ Развитие компаний-

экспортеров и вывод 

экспортно-

ориентированной 

продукции 

производителей региона 

на зарубежные рынки

– Консолидация 
всей информации 
о получаемых 
производителями 
региона заказах

– Построение 
сводных отчетов

44-ФЗ

– Подбор производителя 
комплектующих или подрядчика 
(цифровой профиль поставщика)

– Получение заказов и цифровизация 
взаимодействия предприятий в 
кластере (эл. договор, эл. заказ, 
эл. счет-фактура)

– Поиск партнера для участия в закупке

– Предквалификация по требованию 
гос. компаний и доращивание

– Получение заказов от корпораций

– Консолидация информации о 
потребностях в импортозамещении 
от гос. Корпораций

– Упаковка инвестиционных 
проектов и бизнес-планов

– Оценка экспортного 
потенциала

– Участие в закупках 
зарубежных заказчиков
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Опыт реализации портала закупок малого объема Чувашской Республики

Достижение целей:

▪ Открытость и прозрачность осуществления закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)

▪ Увеличение уровня конкуренции

▪ Консолидация информации о закупках малого объема в одном месте 

▪ Экономия бюджетных средств 24% за счет повышения конкуренции

▪ Снижение коррупционных рисков

1670
зарегистрировано 
поставщиков  

120 тыс. руб. 

средняя стоимость 
заказа

4 рабочих дня 

средний срок приема 
заявок

12% 
экономический эффект



Витрина закупок 
региона

Обучение Заказчиков 
и Поставщиков

Поддержка Заказчиков 
и поставщиков 24/7

Формирование 
регионального 

справочника позиций

Привлечение
Поставщиков на закупки

Статистика региона 
по закупкам

Преимущества Портала закупок малого объема Ульяновской области



Витрина закупок малого объема для Поставщиков

С помощью виджета Портала отслеживаются 
опубликованные закупки Заказчиков Ульяновской 
области. 
Данный раздел представляет собой консолидированный, 
интерактивный свод информации.

Ценовые запросы

Экспресс-заказы

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ПОСТАВЩИКОВ О НОВЫХ ЗАКУПКАХ

Возможность подписки на закупки по 
интересующей номенклатуре

Расширенный фильтр для поиска закупок



Формирование регионального справочника позиций

Служба 
каталогизации

Единый справочник НСИ 
Классификация и нормализация 

позиций

Общий 
справочник 

позиций

Каталог 
продукции 
поставщико

в

Выбор 
Поставщика

Поставщики

Производители

Заказчики
(Покупатели)

Прямой 
заказ и 
сделка

Прайс-лист1

Прайс-лист2

Номенклатура

Интернет-магазин

Консолидация информации о закупках 
региона в одном месте 

Накопление аналитики по рынку в 
части активности Заказчиков и 
Производителей-субъектов МСП в 
разрезе видов деятельности

Контроль за процессом и показателями 
закупок

Возможность проведения анализа 
рынка цен

В рамках работы на Портале формируется региональный справочник закупаемых позиций, который 
нормализован в соответствии с едиными правилами.



Маркетинговый центр

Маркетинговый центр обеспечивает высокую конкуренцию на закупках региона

Вставьте ваш текст 

▪ Обеспечение конкуренции  
на закупках

▪ Продвижение продукции
и услуг поставщиков

Повышение
эффективности закупок

Наполнение базы 
данных поставщиков

▪ ЕИС
▪ Портал
▪ ЕГРЮЛ/ИП
▪ ЭТП
▪ анкеты поставщиков, 

сформированные
в результате телемаркетинга

▪ прочие государственные 
и негосударственные
информационные системы

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

для заполнения БД:

Сбор информации о потенциальных поставщиках. 

Формирование базы

Рассылка приглашений

Приглашение по телефону

Сбор обратной связи от потенциальных поставщиков 
с причинами отказа от участия 

Формирование отчетов

Автоматическая рассылка зарегистрированных 
поставщикам



Планируете ли Вы принять 

участие в закупке? 

Информирование Организаторов о причинах отказа от участия в закупках
Информирование Организатора при наличии более 40% однотипных 

ограничивающих причин 

Ставится на контроль звонок Отчет Организатору 

Планируете ли Вы принять 
участие в закупке? 

Почему не планируете?
Что необходимо, чтобы Вы приняли 

участие? 
НЕТ

ДА

В ходе звонка поставщику маркетинговый центр всегда задает три вопроса : 

Отчет Организатору 
Рекомендации на основе 

консолидированной обратной связи 
от поставщиков

Ставится на контроль звонок 

ДА

Сбор обратной связи от потенциальных поставщиков
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✓ Регулярное проведение онлайн-консультаций (вебинаров) для заказчиков по 
вопросам проведения закупок (223-ФЗ и 44-ФЗ)

✓ Организация и проведение практических семинаров (онлайн и оффлайн) по обзору и 
практике применения законодательства и НПА

✓ Разработка дистанционных программ обучения (курсов) для заказчиков и 
поставщиков 

✓ Организация и проведения онлайн-конференций, в т.ч. День поставщика

✓ Разработка методических материалов

✓ Разработка обучающего видео-контента о работе на ЭТП

✓ Организация и проведение тренингов с бизнес-тренерами и экспертами в сфере 
закупочной деятельности

Направления деятельности:Направления деятельности 

Обучение



Аналитика по закупкам региона

Формирование статистической 
и аналитической отчетности

Аккумуляция и анализ данных
с Портала и внешних источников

конкуренция 
и публикация лотов 
в разрезе месяцев

пример

Сбор информации о всех закупках малого объема региона в едином окне, возможность формирования 
отчетов.



Служба поддержки

Консультация клиентов  по работе на Портале

Оказание первой линии 
технической поддержки 
(первичная настройка, диагностика)

Аккредитация компаний на Портале 

Поддержание и развитие базы 
знаний для клиентов

Оказание дополнительных услуг

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

Для информационной и технической поддержки Заказчиков и Поставщиков колл-центр  работает 24/7

Возможно Выделение специальной линии для Заказчиков Ульяновской области 



Возможность проведения закупки с разными 

базисами поставки

Расширение рынка поставщиков и 

обеспечению конкуренции на закупках 

в автоматическом режиме. Возможность 

самостоятельного направления уведомлений 

поставщикам

Гибкая система распределения ролей

Управление закупками дочерних и 

зависимых структур

Функциональные возможности Портала

Обмен сообщениями с контрагентами в едином 

окне - реализован чат, в котором Заказчик может 

обмениваться с Поставщиком сообщениями и 

документами в системе

Возможность дробления закупки на 

несколько заказов

Возможность изучения рынка и формирования 

НМЦ

Выбор способа закупки:

• Ценовой запрос

• Экспресс-заказ

Возможность неограниченного проведения запроса 

снижения стоимости предложения Поставщиков 



Работа без Электронной подписи

Регистрация и участие для Поставщиков бесплатно Формирование прайс-листа из позиций справочника бесплатно

Обеспечительные платежи не требуются

ОСОБЕННОСТИ

Условия работы на Портале

Тариф Условия работы

Для Заказчиков Бесплатно

Упрощенный процесс закупки
Контроль закупок
Увеличение уровня конкуренции
Функционал заключения договора в электронном виде
Возможность закупки по прайс-листам поставщиков

Для Поставщиков
1% от стоимости заказа с Победителя  

(но не более 7 100 руб.)

Упрощенная регистрация
Бесплатное участие
Увеличение клиентской базы
Уведомление о новых заказах
Возможность опубликовать прайс-лист
Персональная страница на сайте Портал поставщиков



Выводы

Создание Портала Ульяновской области способствует достижению следующих целей:

• Консолидация и учет информации о мелких закупках региона по 44-ФЗ

• Создание Регионального каталога позиций

• Создание Реестра производителей региона

• Создание эффективного инструмента для продвижения местных Производителей

• Увеличение количества участников и уровня конкуренции

• Высвобождение дополнительных денежных средств в бюджете на развитие региона за счет экономии на закупках

Создание Портала позволит:

Поставщикам и Производителям

▪ Увеличить выручку за счет дополнительного канала 
продаж

▪ Сократить расходы на маркетинг и продвижение 
продукции

▪ Получить доступ к закупкам не только своего 
региона, но и всей России

▪ Повысить финансовую устойчивость бизнеса за счет 
обеспеченного канала сбыта

Заказчикам

▪ Совершать прямые заказы у Производителей
▪ Осуществлять контроль за процессом и 

показателями закупок
▪ Проводить анализ рынка цен
▪ Ускорить процесс проведения закупок
▪ Сократить затраты на закупки ЗМО за счет высокой 

конкуренции

Региональным властям

▪ Повысить прозрачность закупок региона
▪ Упростить работу Уполномоченных органов региона
▪ Получить дополнительный инструмент поддержки 

региональных производителей;
▪ Обеспечить рост налогооблагаемой базы за счет 

увеличения дохода предприятий региона;
▪ Создать дополнительные условия для развития 

регионального МСП



help@tektorg.ru
тел.: +7 (495) 734-81-18

www.tektorg.ru

Горобцова Диана Николаевна
Руководитель направления Интернет-магазин
Тел.: +7 (495) 734-81-18 доб. 4103
E-mail: d.gorobtsova@tektorg.ru

mailto:d.gorobtsova@tektorg.ru


Дополнительные слайды



Портал производителей Российской Федерации



Портал производителей Российской Федерации. Производители.



Портал производителей Российской Федерации. Продукция.



Портал производителей Российской Федерации. Аналитика закупок.



Регистрация на Портале

Добавление нового пользователя

Подтверждение эл. почты

Указание сведений о компании            

3 шага для Регистрации

1

2

3

Для того, чтобы начать публикацию закупок малого 

объема необходимо:

- на сайте портал-производителей.рф выбрать кнопку 

«Регистрация» 

- либо перейти по адресу https://kim.tektorg.ru/



2. После входа в Систему откроется форма «Реестр процедур подбора поставщиков» 

3. Для создания ЦЗ необходимо нажать 

Публикация закупок



4. В открывшейся форме «Ценовой запрос: Заказчика» 

доступны вкладки:

• Позиции.

• Информация о поставке.

• Поставщики.

• Отчеты

• Приглашение поставщиков

5. Для добавления позиций необходимо 

нажать кнопку «Добавить позиции» 

Публикация Ценового запроса



Публикация Ценового запроса

7. На вкладке «Позиции» отображаются все позиции, которые были включены в ценовой запрос. В данной вкладке необходимо

заполнить поля во всех колонках. Для этого кликнуть левой кнопкой мыши по ячейке, в которую планируется ввести данные.

Для удаления позиции из запроса нажать на «Удалить» в колонке «Операции». Удаление позиций доступно для ценовых

запросов в статусе «Черновик».

6. В появившемся окне в строке поиска

введите наименование закупаемого товара и

нажмите кнопку «Искать».

Выберите необходимую позицию и нажмите на

кнопку «Добавить позиции в спецификацию».

Если вашей позиции нет в справочнике, то 
направьте письмо на help@tektorg.ru с указанием 
какую позицию следует добавить. 

1
2

3

4

mailto:help@tektorg.ru


Публикация Ценового запроса

• Название ЦЗ – вписать название ценового запроса.

• Регионы – указать регион страны.

• НМЦ- указать начальную максимальную стоимость (в случае 

необходимости)

• Адрес поставки – ввести полный адрес доставки.

• Условия оплаты и доставки – ввести данные.

• Дата предоставления ответа на запрос – указать дату 

ответа на запрос.

• Дата поставки – указать дату поставки.

• Документация – необязательное поле, при необходимости к 

ценовому запросу могут быть приложены файлы с 

документацией: техническое задание, проект договора.

• И др.

8. На вкладке «Информация о поставке» необходимо заполнить обязательные поля:



Публикация Ценового запроса

9. На вкладке «Поставщики» отображены организации, у которых в прайс-листе указан данный товар.

Нажав пиктограмму    «Прайс-лист поставщика» можно перейти к просмотру полного прайс-листа выбранного поставщика.

Нажав на наименование поставщика, можно просмотреть его регистрационные сведения.

После завершения приема заявок в данном разделе будут отражены ответы поставщиков с 

ценами.



Публикация Ценового запроса

10. На вкладке «Приглашение поставщиков» вы можете ввести ИНН и эл. адрес, компании, которой хотите направить 

уведомление о проведении Ценового запроса.

12. После публикации ЦЗ указанные поставщики получат уведомления о публикации закупки. Также уведомления получат все 

поставщики, у которых данная позиция находится в прайс-листе в Интернет-магазине. 

Дополнительно маркетинговый центр ТЭК-Торг сформирует базу поставщиков, не зарегистрированных в Интернет-магазине по 

данной номенклатуре, и направит им приглашение принять участие в закупке по эл. почте и путем обзвона.

11. Для добавления нового адреса необходимо нажать.                     Возможно добавление неограниченного количества 

поставщиков, а также загрузка адресов через файл.



Публикация Ценового запроса

13. После заполнения данных о ценовом запросе направить запрос

поставщикам для обработки, нажав на кнопку «Отправить ЦЗ

поставщикам». При нажатии на кнопку «Закрыть» все данные

автоматически сохранятся и будет открыта форма «Реестр процедур

подбор поставщиков». Для отправки запроса все обязательные поля

должны быть заполнены.

Также форма «Реестр процедуры подбора поставщиков», доступна через меню

«Интернет магазин» далее раздел «Подбор поставщиков для закупки»



Рассмотрение предложений поставщиков

14. С наступлением даты окончания подачи заявок, Закупка переходит со статуса «На рассмотрении у Поставщиков» на «На 

рассмотрении у Заказчиков».  Заказчик выбирает Поставщика.

Информация о поданных предложениях доступна на вкладке «Поставщики» со статусом «Ответ».



Рассмотрение предложений поставщиков

При необходимости возможен обмен сообщениями 

с поставщиками. 

Для этого на форме «Ценовой запрос: Заказчика» 

нажать кнопку «Комментарий». Откроется форма 

обмена комментариями. На форме присутствует 

возможность отправлять сообщения каждому из 

поставщиков, прошедших отбор. Также возможно 

прикреплять к сообщениям необходимую 

документацию.



Рассмотрение предложений поставщиков

В статусе «На рассмотрении у Заказчика» возможен просмотр конкурентной карты и акта вскрытия, а также выгрузка в 

файл предложений поставщиков. Для просмотра необходимо в разделе «Отчеты» выбрать нужный файл.



Рассмотрение предложений поставщиков

При необходимости можно отправить Поставщикам запрос на снижение цены, нажав кнопку

«Запрос о снижении цены».

Откроется окно «Запрос о снижении

цены.» Ввести даты и время окончания

срока ожидания ответов Поставщиков,

Нажать «Отправить запрос».

Поставщикам будет отправлен запрос о снижении цены.

Процедура перейдет в статус «Ожидание снижения цены».



Выбор победителя

15. С наступлением даты подведения итогов, Закупка переходит со статуса «На рассмотрении у Поставщиков» на «На рассмотрении у

Заказчиков».  Заказчик выбирает Поставщика.

Для выбора победителя (Поставщика, которому будет направлен Прямой заказ на поставку) необходимо 1) заполнить поле 

«Обоснование выбора Поставщика» на вкладке «Информация о поставке» и нажать на кнопку «Формирование прямых заказов»



Выбор победителя

16. Откроется окно «Список заказов», на котором отображаются все поставщики, давшие ответ на Ценовой Запрос.

Далее указать в полях «Закупаемое кол-во» требуемое количество позиций, закупаемых у соответствующих Поставщиков. Нажать 

кнопку «Создать заказы». Отобразится информационное сообщение «Заказы оформлены».

17. Откроется форма «Рабочий стол заказов Заказчика», в котором можно перейти в один из сформированных Прямых заказов, 

нажав пиктограмму «Открыть» в строке соответствующего Прямого заказа.



Выбор победителя

На вкладке «Позиции заказа» при необходимости возможно изменение количества и цены позиций, включенных в прямой 

заказ, а также поле Предмет закупки. (По умолчанию оно заполняется значением названия прямого заказа, которое совпадает 

с названием Ценового запроса, на основе которой он создан прямой заказ)

При необходимости на вкладке «Документация» можно приложить документацию к заказу или проект договора

Для отправки прямого заказа Поставщику нажать кнопку «Отправить Поставщику», после этого заказ перейдет на статус "На 

утверждении у Поставщика".



Выбор победителя

19. Далее заказ утверждает Поставщик. После утверждения прямого заказа Поставщиком, его должен утвердить Заказчик . Для этого

на форме «Прямой заказ Заказчика» нажмите кнопку «Утвердить» (заказ перейдет в статус «Исполняется»).


