
Крупнейшая межотраслевая  
электронная площадка России



«Росэлторг» — это  крупнейшая в России 
электронная площадка для проведения: 

АО «Единая электронная торговая площадка» 2022 год

52% 48%

Надежные акционеры: 

Правительство 

Москвы 

Банк 

Государственных закупок 

Закупок госкорпораций 

и госкомпаний 

Имущественных торгов 

Закупок частного бизнеса 

Надежные акционеры: 



Более 

 

торговых 

процедур 

Свыше 

объем закупок 

Более 

заказчиков 

Более 

поставщиков 

Достижения в цифрах 

4 500 000 30 трлн руб. 277 000 593 000 
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Доли ЭТП по объему проводимых закупок по 44-ФЗ 

«Росэлторг» 
28,2%

2021 
год 

5,9% «РАД»

4,5% «ТЭК-Торг»

4,4%  ООО «ЭТП ГПБ»

5,8% «ZakazRF»

5,8% «НЭП-Фабрикант»

17,7% ЗАО «Сбербанк-АСТ»

27,6% ООО «РТС-Тендер»
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География присутствия 

Представительства  
компании расположены  
в большинстве регионов  
России и во всех часовых 
поясах, что позволяет 
нашим специалистам 
быть на связи в режиме 
24/7 

95 6 50 
представительств 

площадки 

«Росэлторг» 

операционных 

офисов 

точек выдачи 

электронной 

подписи 
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Представительство АО "ЕЭТП" г. Челябинск

АО «Единая электронная торговая площадка» 2017 год 

 Электронная подпись

Экспресс-аккредитация

Тендерный займ 

Банковские гарантии 

Обучение

ЭДО "Росинвойс"

г. Челябинск, ул. Труда, 82-а, Бизнес центр Павловский

Комплексная поддержка заказчиков и 
поставщиков по 44, 223, 178, 615-ФЗ

Услуги и сервисы 
представительства



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 



Big Data и машинное обучение 

Уникальные решения с использованием больших данных и искусственного 

интеллекта  

уже внедрены в закупочные  процессы на площадке «Росэлторг»: 

Рекомендации подходящих торгов для 

поставщиков.  

В 8 случаях из 10 искусственный интеллект верно 

определяет  потенциальный интерес поставщика. 

Система определения вероятность признания  

процедур несостоявшимися. На ранних этапах 

выявляются процедуры  

с низкой конкуренцией и привлекаются 

дополнительные ресурсы на приглашение 

поставщиков, что дает снижение количества 

несостоявшихся закупок на 5,3%. 

Бесплатная business intelligence-аналитика  

по закупкам:  

- инструмент оперативного контроля за закупочной 

деятельностью; 

- взвешенные управленческие решения на основе 

данных;  

- анализ рисков при проведении закупочных 

процедур. 
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Маркетинговый центр

Публикация процедуры на ЭТП

E-mail и push-уведомления, 
Telegram-бот 

Для каждой процедуры, опубликованной на «Росэлторге», подбираются потенциальные 
участники с помощью технологии машинного обучения, которые позволяют с высокой 
точностью определять заинтересованных поставщиков

Отчет о проделанной работе Отчет о проделанной работе

Адресное приглашение
участников на торги  
(посредством телефонных переговоров)

Метрика  
по количеству доставленных  

и просмотренных уведомлений

Подтверждение  
участия в торгах  

от потенциального
поставщика 

Обоснование
причины

отказа от участия



Сервис расчета НМЦК 

1. 2. 

Позволяет рассчитать НМЦК, используя фильтр данных: 

3. 

по 

региону 
по дате заключения 

контракта 
ОКПД2 по ценовому диапазону 
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Seldon.Basis
Поиск и анализ информации по юридическим лицам 

Автозаполнение форм данными о 

компании 

Готовая база поставщиков 

со всеми контактами 

Комплексная проверка любого поставщика 

Сервис проверки контрагентов 
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Сервис формирования аналитических 
отчетов 

Инструмент 

позволяет 

сформировать 

отчеты, в 

которых 

содержится 

необходимая 

информация 

(общие 

сведения о 

размещенных 

процедурах, 

экономические 

показатели, 

наличие жалоб, 

статус 

контрактов и 

т.д.) в один 

клик 
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Сервис ОКПД2 

Возможность поиска по коду, 

названию, ключевому слову 1. 

Комментарии эксперта и 

оперативный поиск КТРУ 2. 

Статистика применения в 

один 
3. 
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    Федосов Алексей Сергеевич  
Руководитель филиала АО «ЕЭТП» г. Челябинск
8 (800) 200-18-77, ДОБ. 2644 +7 (906) 898-77-70
а.fedosov@roseltorg.ru     

Персональные операторы «АО» ЕЭТП
Галошева Елена 8 (800) 200-18-77, ДОБ. 2579 
Козлова Ксения 8 (800) 200-18-77, ДОБ. 2457



ТОРГОВАЯ СИСТЕМА 

АО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА»
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