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Федеральная электронная площадка ТЭК-Торг  

создана Санкт-Петербургской международной  

товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) 
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ДРУГИЕ 

АКЦИОНЕРЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ АКЦИОНЕРЫ  

АО  «СПбМТСБ» 

Роснефть 

Транснефть 

Транснефтепродук

т 

Г. Санкт-

Петербург 

Татнефть 

Сургутнефтегаз 

Зарубежнефть 

АО «СПбМТСБ» создана по 

решению Правительства РФ для 

развития рыночной экономики в 

России 

 

АО «СПбМТСБ» обеспечивает 

торги в рамках закона «О 

биржевой торговле»  

 

АО «ТЭК-Торг» специализируется 

на организации торгово-

закупочных процедур в рамках  

№44-ФЗ, №223-ФЗ, постановления 

Правительства РФ №615, 

коммерческих закупок, закупок 

малого объема 

 

Федеральная электронная 

площадка «ТЭК-Торг»  

соответствует единым 

требованиям, установленным 

Минфином России и ФАС России. 

Объем опубликованных 

на ЭТП закупок, трлн руб. 

0,6
51 
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27 

1,
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5 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Лучшая 

динамика роста 

на рынке 

 

ТЭК-Торг 
крупнейшая площадка России по объемам торгов 

 



1 октября  
2018 года 

Распоряжение Правительства Российской Федерации   

от 12 июля 2018 г. N 1447-р 
Об утверждении перечней операторов электронных 

площадок и специализированных электронных площадок, 

предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 

№44-ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ 

ТЭК-Торг 
оператор 

торгов  
по 44-ФЗ 



2019 год 
 

Автоматизация 
закупочных процессов 
заказчика 

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ДЛЯ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ 

1. Внедрение имеющихся 
на рынке решений  
 

2. Поддержка 
автоматизации закупок, 
организация 
надлежащего 
информационного 
сопровождения  
 1) Модуль планирования закупок * 

2) Модуль формирования закупок *  

3) Модуль мониторинга исполнения контрактов * 

 
* Окончание разработки запланировано на конец III квартала 2019 г. 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОЩАДКА  

2019 год 
 

1. Персональное 
сопровождение всех 
закупок заказчика 
 

2. Поддержка 
поставщиков заказчика 
 

3. Организация 
конференций и 
вебинаров по 
государственному 
заказу для заказчиков и 
бизнеса 
 

* к июлю 2019 года  

Региональный 
представитель в 
каждом федеральном 
округе России * 



Привлечение 
поставщиков к участию в 

закупках 
На ЭП «ТЭК-Торг» организована работа по привлечению 
поставщиков на закупочные процедуры 

 
• Организована работа по поиску потенциальных поставщиков во 

внешних базах данных (приглашение поставщиков, уже 
участвовавших в подобных закупках ранее у других заказчиков) 

• Организован процесс по наполнению базы данных 
потенциальных поставщиков 

• Организован сбор обратной связи от поставщиков  по причинам 
отказа от участия 

• Инициирован процесс формирования базы потенциальных 
поставщиков по видам поставляемой продукции (ОКПД2) 

 

• С апреля 2018 года на ЭТП «ТЭК-Торг» выводятся 
несостоявшиеся процедуры ОАО «РЖД»; 

• Организована работа по поиску потенциальных поставщиков во 
внутренних и внешних базах данных; 

• Организован сбор обратной связи от поставщиков по причинам 
отказа от участия; 

 
 

Средняя 
конкуренция на 

закупках ОАО 
«РЖД» на 

Федеральной 
электронной 

площадке  
ТЭК-Торг* 

2 участника 
 
 Завершившихся 

процедур с 
заявками 

88% 



Наши перспективные 
разработки 

Календарь расчёта регламентных сроков процедуры 

Аналитическая система организации и контроля закупок  

Проверка возможности объединения в один лот закупаемой 
продукции в соответствии Федеральным законом №44-ФЗ 

Детализация статистики закупок проведённых на всех площадках с 
учётом видов расходов и экономии средств 

Уведомление о демпинге. Снижение НМЦ более чем на 25% по аукционам и 
конкурсам на главной странице закрытой части и в разделе «Не забыть» 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РАЗРАБОТКИ 
 
 
 
 
 
Срок реализации  
II квартал 2019 г.   



Федеральное  
электронное  
тестирование 

Федеральная электронная площадка  
«ТЭК-Торг» и Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации 
проводят в режиме онлайн тестирование 
по государственному заказу 

Льготное обучение 
заказчиков по 44-ФЗ в 

Финансовом университете 
при Правительстве 

Российской Федерации 



9 

Федеральное  
электронное  
тестирование  

• Крупнейшее образовательное 
мероприятие в госзаказе 

 

• Проведено или проводится более, чем 
в 15 регионах Российской Федерации, 
май – сентябрь – более 45 регионов 
России 
 

• Уже приняли участие в тестировании 
свыше 10 000 работников 
государственного и муниципального 
заказа 

федеральныйтест.рф 
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Федеральное  
электронное  
тестирование 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

 

• С 25 апреля по 25 мая 2019 года 

• В любой день и в любое время 

• Вопросов в тесте - 30  

• Правильный вариант ответа - 1 

• Попытка сдать тестирование - 1 

• Длительность - 150 минут 

• Тест сдан успешно –  
80% правильных ответов 

федеральныйтест.рф 



11 

Федеральное электронное тестирование 

 

  
 

• Фамилия 

• Имя 

• Отчество 

• ВНИМАНИЕ! Адрес электронной почты  - туда придет 
ссылка активации 

• ВНИМАНИЕ! Мобильный телефон – при регистрации 
используется SMS-код  

• ИНН и наименование организации 

• Регион и уровень заказчика 

 
 

 
 

Регистрация 

Россия, Тверь, Петербургское шоссе, 105, 
корп. 7 
Россия, Тверь, Петербургское шоссе, 105, 
корп. 7 
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Федеральное  
электронное  
тестирование 

В случае успешного 
прохождения Федерального 
электронного тестирования 
участник тестирования 
получает Сертификат 
Финансового университета 
при Правительстве 
Российской Федерации 

федеральныйтест.рф 
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Контакты 
К О М А Н Д А  Э Т П  Т Э К - Т О Р Г  

Носиновская Лада Эдуардовна 
 
Заместитель руководителя отдела по работе с 

ключевыми заказчиками АО «ТЭК-Торг» 

► E-mail: l.nosinovskaya@tektorg.ru 

► Телефон: 8 (495) 734-81-18 доб. 4153 

► Мобильный: +7 (985) 128-51-79  

mailto:a.nivinskiy@tektorg.ru
mailto:a.nivinskiy@tektorg.ru
mailto:a.nivinskiy@tektorg.ru
mailto:a.nivinskiy@tektorg.ru
mailto:a.nivinskiy@tektorg.ru
mailto:a.nivinskiy@tektorg.ru
mailto:a.nivinskiy@tektorg.ru


Спасибо за 

внимание!  115191, Москва, Гамсоновский переулок, 
д. 5, стр. 2, БЦ «Гамма» 

Телефон +7 (495) 734-81-18 
E-mail: help@tektorg.ru 

www.tektorg.ru 
 

mailto:help@tektorg.ru

