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Компания Seldon

Российский IT-разработчик сервисов для бизнеса и госструктур.

Используем современные технологии 

Машинное обучение, предиктивная аналитика.

Работаем с открытыми данными 

7+ тысяч источников в реальном времени.

Сервисы Seldon образуют экосистему для удобной работы поставщиков и заказчиков. 
Взаимосвязь продуктов позволяет решать задачи быстро и в комплексе.

Создаем сервисы

Тендерные продукты и решения для бизнеса (мониторинг, проверка, 
автоматизация, контроль). Внутренние и внешние сервисы.

20+ сервисов     |     Big Data     |     Реестр отечественного ПО     |     12 языков     |     Кастомизация     |     10 тысяч клиентов   



Рынок электронных закупок РФ, 2020

Электронные 
закупки

B2G * B2B ** B2C **

Интернет-магазины
1,7 трлн ₽ 

Коммерческие
4 трлн ₽ 

223-ФЗ
11,6 трлн ₽ 

44-ФЗ
8,33 трлн ₽ 

8 федеральных площадок:
1. Росэлторг (2,4 трлн)
2. РТС-Тендер (1,6 трлн)
3. Сбербанк АСТ (1,51 трлн)
4. Национальная электронная площадка 

(0,66 трлн)
5. ЭТП ЗаказРФ (0,49 трлн)
6. ЭТП Газпромбанк (0,26 трлн)
7. ТЭК-Торг (0,18 трлн)
8. Российский аукционный дом (0,15 трлн)

Статистика по федеральным 
площадкам:

1. РТС-Тендер (2,28 трлн)
2. Росэлторг (1,87 трлн)
3. ЭТП Газпромбанк (0,98 трлн)
4. Сбербанк АСТ (0,86 трлн)
5. ТЭК-Торг (0,33 трлн)
6. ЭТП ЗаказРФ (0,18 трлн)
7. Российский аукционный дом (0,09 трлн)
8. Национальная электронная площадка 

(0,05 трлн)

Коммерческие закупки 
1000+ площадок

Общий объем рынка розничной 
торговли — 30 трлн ₽

* Данные аналитического центра Seldon.
** Данные РБК, Росстат и CMS Рейтинг.



Слагаемые успеха ЭТП

Элементы: Ключевые факторы:

Заказчики 1

Поставщики2

Среда для взаимодействия3

1 Нужен пул активных поставщиков

2 Нужны заказчики с бюджетами

3 Технологичная, платформа с сервисами “под задачу”



Что делать?

Автоматическая подача заявок 
на участие в торгах

1



Роль ИТ-компаний из России

Юрий Мильнер

● “Изначально интернет был представлен 3 бизнес-моделями: 
электронная коммерция, портал и аукцион”.

● “Создание и поддержание национального интернета - глобальное 
достижение. Это почти уникальное явление, аналог - только Китай”.

● “Российская школа программистов могла более ярко заявить о себе 
на мировом рынке. Единственная удачная попытка сейчас - Telegram, 
но с российским интеллектуальным потенциалом можно 
претендовать на большее”.

Предприниматель, инвестор, владелец DST Global, бывший совладелец Mail.ru.
Интервью Елизавете Осетинской для программы “Русские норм” от 10.02.2021:

Конкуренция развивает рынок, но есть большой потенциал 
для синергии в сфере электронных торгов в России и на 
других рынках.

https://www.youtube.com/watch?v=x0fxbdoMTgg


ЭТП - ИТ-компания

Автоматическая подача заявок 
на участие в торгах

• Обоснование НМЦК
• Проверка контрагентов
• Поиск торгов
• Приглашение поставщиков
• Сервис аналитики и отчетности

• Создание песочницы
• Развивать API
• Делиться данными

• Подбор поставщиков
• Подбор закупок
• Конкурентное окружение
• Прогноз снижения цены
• Прогноз количества участников
• Вероятность победы

Сервис-провайдер

   
Открытые данные  
(Opendata philosophy)
       

Рекомендательные 
модели (ML)



Поставщик - ключевой элемент

поставщику сложно искать тендерыПроблема:

Решение - развитие функционала ЭТП:

● структурировать данные
● доступность через API
● анализ документации:

○ характеристики ТРУ
○ условия (адрес, требования)



Синергетический эффект

для заказчиков

● Больше конкуренции, оптимальные цены
● Уверенность в поставщиках
● Аналитика рынка 

для поставщиков

● Будут видеть больше торгов по их тематике 
● Быстрее принимать решение
● Заключать больше контрактов

Особенно - для МСП

для ЭТП

● Рост количества участий
● Рост количества состоявшихся процедур
● Довольные поставщики и заказчики
● База для экспансии на другие рынки

для государства

● Открытый рынок
● Конкуренция
● Больше аналитики для принятия 

регуляторных, законодательных решений



Количество контактов Количество компаний 
и доля

0 — 5 273 400 (61%)

5 — 50 148 500 (33%)

50 — 100 14 230 (3%)

100+ 13 800 (3%)

Всего 449 930

Период анализа: дата заключения контракта 2018 - 2020 гг.
Рассматриваем уникальные компании и контракты по 44-
ФЗ.

Пример. Крупные поставщики 



80% клиентов Seldon - поставщики

Наиболее крупные компании используют информационные системы, 
автоматизирующие работу тендерного отдела:

● Поиск тендеров.

● Мониторинг процедур.

● Маршрутизация процедур по сотрудникам.

● Организация работы.

● Аналитика для принятия решений.

Пример. Крупные поставщики

Полная автоматизация Экономия времени Исключение ошибок

Перспективы развития:

Интеграция внутренней системы с ЭТП 
для автоматической подачи заявок на 
участие в торгах.



Внедряйте сервисы, 
делитесь данными, стройте 
модели!

Михаил Тиматков
Директор по развитию
mikhail.timatkov@seldon.ru
+ 7 (916) 220-72-94

mailto:denis.razin@myseldon.com

