
 

 

Для тех у кого “разбегаются” глаза от количества предложений. 
  

Готовы помочь разобраться в технологиях и преимуществах каждого из аспектов инфор-
мационной отрасли в области государственного и коммерческого заказа. 

 
 
Задачи сбора, обработки, аналитического представления данных – головная боль совре-

менного человечества. Именно поэтому количество предложений, касающихся оптимизации 
информационных потоков разного рода измеряется не десятками и даже не сотнями. Инфор-
мация о государственных и корпоративных закупках – не исключение. 

Информацию о государственных закупках пытаются в полной мере предоставить на сего-
дняшний  день много компаний, которые занимаются рассылкой информации о текущих закуп-
ках. 

 
Как это выглядит на практике: 

 
На практике это выглядит как несколько “девочек и мальчиков”, которые пытаются мони-

торить сайты государственных заказов и формировать массив информации. Доступ к этому 
массиву может быть осуществлѐн либо через рассылки, либо непосредственно на каком-
нибудь сайте. Эти группы людей, занимающихся ручным сбором информации о конкурсах, 
плюс некая технология автоматического присвоения конкурсам новых заголовков (перестав-

ления местами слов, подстановка синонимов), 
для того чтобы клиенты были первоначально 
увлечены тем, что таких заказов нет на офици-
альных сайтах и эту информацию можно полу-
чить только с помощью рассылки, по сути это 
«муравейники», в которых каждый обитатель 
несѐт на своих плечах частицу информации. 

 
 
 
 

 
Рассылки – периодически  получаемые клиентом по электронной почте ссылки на некие 

конкурсы. Параметры рассылки задаются при подключении и оперативно меняться не могут. 
Конечный пользователь – лишь заложник того, что ему пришлют. Форма, в которой заказчик 
размещает информацию о конкурсе, может быть абсолютно произвольной. Поэтому эффектив-
ность однажды заданных параметров поиска может резко снижаться. 

Доступ к сведениям о конкурсах, получаемый через сайт, осуществляется по иной схеме. 
Любой незарегистрированный пользователь в принципе может просматривать информацию, но 
не сможет почерпнуть из неѐ ничего полезного, потому как все детали и подробности предос-
тавляются только прошедшим регистрацию лицам, после оплаты приличной суммы. У поиска 
на сайте есть свои особенности, явно не являющиеся преимуществами: 

1. нет возможности просмотра завершѐнных закупок; это как доска объявлений, увешан-
ная новыми сообщениями, под слоем которых скрыто всѐ прошлое. Отсюда вытекает невоз-
можность отслеживания какой-либо истории (по конкретному поставщику или заказчику). 

2. сервис не так удобен с точки зрения заказчика; причина всѐ та же – отсутствие истории 
лишает заказчика возможности производить мониторинг цен, рынка и т.д. 

3. существуют ограничения на количество просмотренных конкурсов по тарифам. 



 

 

4. не всегда удобно пользоваться разбитой по группам информацией – не во всех случаях 
можно однозначно разнести по условно созданным группам существующие данные, особенно 
если в рамках одного конкурса торгуются различные лоты. 

 
 
 
Что необходимо, для того чтобы выслать информацию клиенту подобных серви-

сов: 
1. Открыть все сайты, а их по РФ более 4500. Заказы, размещаемые предприятиями Си-

бирского округа, рассредоточены по муниципальным образованиям и коммерческим площад-
кам, а их на сегодняшний день как минимум 438.  

2. Скачать все извещения. 
3. Проанализировать сроки, наименования лотов и стоимость каждого из них. 
4. Подготовить базу по тематикам, распределив извещения. 
5. Выслать на ваш электронный адрес информацию. 
 
Какие опасности данного пути:  

1. Время, крайне важный фактор, особенно для формы размещения заказа – 
запрос котировок, извещение актуально 3 либо 5 дней, в зависимости от цены. Какое 
необходимо время для всего описанного выше технологического пути?! Как минимум 2-е 
суток. Как скоро обработает ваш почтовый сервер письмо и когда вы сможете его от-
крыть?! А ведь надо ещѐ приготовить документацию и просчитать стоимость. 

2. Охват источников данных - насколько полон список официальных сайтов, 
коммерческих площадок, которые просматривают “мальчики и девочки”,  а посмотрели 
ли они все наименование лотов и смогли соотнести актуальность той или иной закупки 
именно для Вас?! или отвлеклись и что-то забыли или что-то не смотрели в принципе, 
не придав этому значения?! Ваш бизнес заложник подобных компаний! 

3. Есть вероятность того, что  ваши конкуренты или партнеры обслуживаются 
в той же компании что и вы?! В практике были случаи, что письма с извещениями при-
ходили за стенку к конкурирующей компании, а к вам нет?! 

4. Часто письма попадают в СПАМ,  не всегда есть возможность открыть пись-
мо в тот же день, теряется время и актуальность присланной информации. 

5. Отношение к клиентам чем-то схоже с отношением слесаря к деталям на 
конвейере: они все одинаковые, подходы ко всем одни и те же, нянчиться с каждой нет 
смысла. Удалѐнное взаимодействие компании со своими партнѐрами даѐт ей возмож-
ность применять именно такие, конвейерные, технологии. Клиент подписался на рас-
сылку, задав еѐ параметры, и ему можно каждый день отправлять по почте нечто, не 
очень-то заботясь о его ответной реакции, не вникая в его индивидуальные проблемы и 
нужды. 

 
У подобных компаний два пути: 
а) начать заниматься другими направления бизнеса, что большинство на сегодняшний 

день делает, предлагая дополнительно всевозможные виды услуг от разработок визиток до 
создания сайтов и т.д. 

б) стать партнером компании БТП и обрести право продвижения Аналитической системы 
став партнером компании БТП, поддерживаемой государственными органами власти и феде-
ральными службами, и оказывать качественный сервис пользователям системы, это путь вы-
бирают не все, но тех, кто выбрал, мы с радостью принимаем в нашу команду. 

 
 
 



 

 

Почувствуйте разницу технологий! 
Аналитическая система «Seldon» – первый отечественный инновационный программный 

продукт, позволяющий консолидировать всю информацию о государственных, муниципальных 
и корпоративных закупках в Российской Федерации, что позволяет решить ряд принципиаль-
ных задач, поставленных в ФЗ №94 и его обновленной редакции, вступившей в силу в текущем 
году.  

Система «Seldon» разрабатывалась «Ассоциацией электронных торговых площадок» , опи-
раясь на поддержку аппарата полномочного представителя Президента России, как инстру-
мент мониторинга и анализа рынка госзаказа.  

 
Впервые публично разработка была представлена на форуме «Госзаказ - 2008» в мае 2008 

года в Москве. Уже в этом году на Форуме «Госзаказ-2009» система «Seldon» получила высо-
кую оценку руководителя ФАС РФ Игоря Юрьевича Артемьева, который отметил, что данный 
программный продукт является одним из примеров успешной реализации внедрения новейших 
информационных технологий в систему электронной торговли в стране. В разделе пресс-
релизы можно ознакомиться с основным  списком  государственных и коммерческих структур, 
с которыми ведется совместная работа в направлении внедрения современных информацион-
ных технологий в деятельность органов государственной и муниципальной власти и бизнеса. 

 
Вся информация берѐтся из открытых источников, либо по особым соглашениям с муни-

ципалитетами и торговыми площадками, ежечасный сбор информации о тендерах осуществ-
ляется более чем с 4500 источников данных: федеральный сайт РФ, более 200 коммерческих 
торговых площадок (ОАО Газпром, ОАО РЖД, ОАО Лукойл, вся группа площадок по энергетике, 
Сбербанк РФ, Аэрофлот, Норильский Никель), региональные торговые площадки (все 86 ре-
гионов России), муниципальные торговые площадки (свыше 800 площадок городов и муници-
пальных образований), международные торговые площадки (Республика Беларусь, Таджики-
стан). 

В рамках системы присутствует крупнейшая законодательная база, включающая в себя 
арбитражную практику, полный перечень недобросовестных поставщиков и жалоб в ФАС, кон-
салтинговые услуги, страхование, банковская гарантия, информационная поддержка предпри-
ятия, выписки из ЕГРЮЛ в электронном виде по каждому из предприятий. 
 

Аналитическая система  Seldon позволяет: 
 отслеживать изменения  о проведении закупок  и владеть полной информацией  

по каждому интересующему Вас контракту; 

 пользоваться крупнейшей базой законодательства и нормативной документацией, 
используя интеллектуальный поиск в базе документов, включающих арбитражную прак-
тику; 

 владеть постоянно обновляемыми документами ФАС, видеть полный реестр жалоб 
и неблагонадежных поставщиков; 

 проводить отбор заказчиков и поставщиков по Вашей продукции; 

 расширить  рынок сбыта и находить новых заказчиков; 

 подключаться к торгово-закупочным системам вне зависимости от их территори-
ального расположения; 

 проводить собственное исследование рыка, оценивать перспективы спроса и 
предложения; 

 отслеживать направление товарных потоков, активность конкурентов и партнеров; 

 определять среднюю стоимость Ваших товаров и услуг по любому региону РФ, 
строить другие виды статистических и динамических отчетов;    

 пользоваться сопутствующими видами услуг. 

http://www.aetp.ru/
http://aetp.ru/Html.aspx?ContentType=HtmlItem&ItemId=1076&MenuId=8
http://aetp.ru/Html.aspx?ContentType=HtmlItem&ItemId=1076&MenuId=8


 

 

  
Сейчас стоит задача,  предоставить возможность наибольшему количеству предприятий 

Сибирского округа использовать новый инструмент в области государственного и коммерче-
ского заказа, объединив в режиме “единого окна” информацию обо всех происходящих изме-
нениях  в области законодательства и закупочной деятельности,  позволив  экономить денеж-
ные средства и улучшать результаты деятельности предприятий.  

 Вы имеете возможность  владеть полной информацией по всей стране о планируемых, 
текущих и прошедших закупках вне зависимости от рода вашей деятельности. На ваше пред-
приятие не вешают «ярлычок» относящий вас к определенному роду деятельности, за которым 
могут не заметить новые и интересные возможности сбыта вашей продукции или расширения 
бизнеса. Ведь весь мир меняется динамически, тем более в условиях сложившейся экономи-
ческой ситуации. И кто знает, какие возможности и идеи окажутся полезными Вам завтра. 

Специалисты представительства компании БТП готовы продемонстрировать  систему и 
перспективы ее применения в разрезе Вашего предприятия в удобное для Вас время. А также 
предоставить Вашему предприятию все необходимые консультации, техническую, организаци-
онную  и информационную помощь при работе с государственным и коммерческим заказом. 
 


