
 



Зарегистрировано участников – более 45 000 
в секции ГК «Росатом» – более 6 000 

 

Торговых процедур – более 77 000 
в секции ГК «Росатом» – более 21 500 

 

На общую сумму свыше 450 млрд. руб. 
 в секции ГК «Росатом» – более 212 млрд. руб. 
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 160 предприятий 
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Автоматизированная система управления закупочной деятельностью 
• подсистемы планирования закупочной деятельности,  

• подсистемы подготовки к проведению процедур,  

• подсистемы сбора и  формирования отчетности,  

• подсистемы интеграции с учетными системами,  

• подсистемы  заключения договоров по результатам закупок 

Секция ГК «Росатом» на Торговой площадке (шлюзование и переток информации) 

       Торговый Портал «Fabrikant.ru» 
 

• Специальная секция на Торговой площадке, 

• Необходимый функционал для проведения торгов в электронной форме 

• Удаленная консультационная и ИТ поддержка, 

• Аккредитация участников для работы на торгах ГК «Росатом», 

• Сопровождение клиентов  (бэк-офис: подключение, регистрация) 

поставщики 
поставщики 
поставщики 

Поставщики 

подрядчики 
подрядчики 

Подрядчики 

Аппаратно-техническая часть (серверы с базами данных                 

по торгам предприятий ГК «Росатом») 

SAP SRM 
ГК «Росатом» 
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Автоматическая 

рассылка приглашений 

на торги участникам 

Системы 

1-ый этап интеграции SAP SRM и Fabrikant.ru (июль 2011 г.) 

SAP  SRM Торговый портал 

Fabrikant.ru 

Заказ 
Извещение 

Поставщики 

Сбор заявок 

Определение 

участников 

Торги 

Определение 

победителя 

Итоговый протокол 

Протокол определения 

участников 

Итоговый протокол 

Уведомления 
об итогах 
торгов 
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Заявки Заявки 

Автоматическая 

рассылка приглашений 

на торги участникам 

Системы 

2-ой этап интеграции SAP SRM и Fabrikant.ru (декабрь 2011 г.) 

SAP  SRM Торговый портал 

Fabrikant.ru 

Заказ 
Извещение 

Поставщики 

Сбор заявок 

Определение 

участников 

Торги 

Определение 

победителя 

Итоговый протокол 

Протокол определения 

участников 

Итоговый протокол 

Заявки 
Заявки Заявки Заявки 

Протокол определения 

участников 

Дата 

завершения 

Ставки, 
предложения 

уведомления о поступлении заявок; 
уведомления о регистрации участников на торгах 
(о получении документации) 

Уведомления 
об итогах 
торгов 
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Расширение номенклатуры торгов в секции атомной отрасли 
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Всего процедур Номенклатура (уникальных позиций) 
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Процедуры 
24 вида торгово-

закупочных 

процедур 

Поддержка 
Техническая, 

юридическая  

и клиентская 

поддержка, система 

персональных 

менеджеров 

Обучение 
Бесплатное 

обучение  

с выездом и 

дистанционно 

специалистами 

ТП сотрудников   

заказчиков 

 

Инструкции 
Более 2000 

подсказок  

50 инструкций  

для пользователей  

портала 

Рассылка 
Система 

автоматической 

рассылки 

приглашений  

на торги 

Каталог 
Электронные 

каталоги продукции 

и поставщиков 

Функционал 
Создание нового 

функционала  

по рекомендациям  

и просьбам 

ключевых клиентов 

Демо 
Демонстрационная  

версия Системы  

для проведения 

учебных  

и ознакомительных 

торгов 

Интеграция 
Интеграция  
ТП Fabrikant.ru  
с корпоративными 
сайтами и 
системами 
управления 
закупками 
заказчиков 

 

Контроль 
Многоуровневая 

система контроля  

(кабинеты кураторов 

торгов) 
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Поставщикам 

(торговым 

компаниям)  

1 месяц 

бесплатно  

Поставщикам  

и подрядчикам 

(производителям)   

6 месяцев 

бесплатно  

Организаторам 

торгов  

  

6 месяцев 

бесплатно  

Безлимитный 
15 000 руб. за 3 месяца  
работы в Системе  
и возможность  
организации  
или участия в 
неограниченном  
количестве торгов  
на неограниченную  
сумму   

Одна процедура 
7 000 руб. — участие  

в одной выбранной 

процедуре и возможность 

организовать 

неограниченное количество 

любых видов собственных 

торговых процедур на любую 

сумму  

Малая закупка 
бесплатное участие  

в торгах на сумму,  

не превышающую  

200 000 руб.    



+7 495 514-02-04 8 800 200-02-04 

Простая форма 

регистрации: 

несколько полей, 

обязательных для 

заполнения 

 

Весь процесс 

регистрации займет     

у пользователя                   

не более 5 минут  

Пароль и логин 

высылаются 

пользователю в 

момент сохранения 

данных 

  

Шаги аккредитации: 

1. Получение ЭЦП в любом удостоверяющем центре. 

2. Подготовка и предоставление документов юридического (физического) 

лица оператору ЭТП: 

 

 

 
 

 

3. Рассмотрение документов оператором ЭТП (max 5 дней). 

 

 

o Заявление участника о его аккредитации на электронной торговой площадке с указанием адреса электронной 

почты; 
o Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц полученная не ранее чем за шесть 

месяцев; 
o Копии учредительных документов участника (Устав/Учредительный договор представляются полностью); 
o Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (например, решение/протокол об избрании). 
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Система работает  

в сети Интернет 

Отсутствуют 

затраты на 

установку 

специальных 

программ 

Расширение  

рынка сбыта  

своей продукции  

и услуг  

Более 1000 

крупных 

покупателей и 

заказчиков 

Возможность 

принять участие  

в торгах крупных 

компаний  

и холдингов  

 

Минимизация 

финансовых, 

трудовых  

и временных  

затрат на участие  

в торгах  

 

Личный кабинет  

для работы 

каждого участника 

в Системе с 

различными 

индивидуальными 

настройками 

 

Служба 
технической 
поддержки, 
консультационный 
центр, 
юридическая 
поддержка, 
аналитические 
услуги 

 

Аккредитация 

поставщиков для 

участия в торгах 

предприятий 

атомной отрасли 

 

Безопасность 

работы в Системе 

и надежная 

защита 

информации  
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Компания ООО «Автоподъемник» до регистрации на Fabrikant.ru работала                         

с  ОАО «Севмаш» (контракт на сумму 1,5 млн. руб.). 

 

После регистрации на Fabrikant.ru получила контракты: 

•  ОАО «СГ-Транс» (контракт на сумму 1,7 млн. руб.) 

•  ЗАО «НЭСКО» (контракт на сумму 2,1 млн. руб.) 

•  ОАО «ОКБМ Африкантов» (контракт на сумму 2,6 млн. руб.) 

•  ОАО «Атомэнергоремонт» (контракт на сумму 18,6 млн. руб.) 

   Итого расширение продаж на сумму более 25 млн. руб. Увеличение продаж на 1 600 % 

 

Компания ООО «ОПК Северо-Запад» до регистрации на Fabrikant.ru работала                 

с  ФГУП СПО «Аналитприбор» (контракт на сумму 110 000 руб.). 

 

После регистрации на Fabrikant.ru получила контракты: 

•  ОАО «Петролеспорт» (контракт на сумму 250 000 руб.) 

•  ОАО «Русполимет» (контракт на сумму 560 000 руб.) 

•  ОАО «УАЗ» (контракт на сумму 127 000 руб.) 

•  Балаковская АЭС (контракт на сумму 115 000 руб.) 

•   ОАО «Заволжский моторный завод» (контракт на сумму 195 000 руб.) 

•   Ленинградская АЭС (контракт на сумму 1,35 млн. руб.) 

•   Калининская АЭС (контракт на сумму 740 000 руб.) 

    Итого расширение продаж на сумму более 3,28 млн. руб. Увеличение продаж на 3 000 % 

+7 495 514-02-04 8 800 200-02-04 



 Россия, 123317, Москва,  

 ул. Тестовская, д. 10, 11 этаж  

 Телефон / факс: +7 (495) 514-02-04; 

www.fabrikant.ru  

 Электронная почта: info@fabrikant.ru 

http://www.fabrikant.ru/
http://www.fabrikant.ru/
http://www.fabrikant.ru/
http://www.fabrikant.ru/

