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ГК SELDON 

Российская IT-компания. 

С 2007 года разрабатываем сервисы для государства и бизнеса. 

Big Data + искусственный интеллект 

Тендеры. 53 млн 

Компании. Все в РФ, 24 
млн 

Новости. Материалы СМИ 17-ти 
стран 

Люди. Досье на медиаперсон 

Проверки по любым параметрам 

Организация мероприятий для 
поставщиков и заказчиков 



• Поиск и анализ торгов 

• Отраслевая аналитика 

• Аудит заказчиков, поставщиков, партнеров 

• Формирование базы потенциальных клиентов 

• Обоснование НМЦК 

• Контроль обоснования НМЦК всех 
подведомственных организаций 

• Анализ рынка в динамике 

• Радарная диаграмма для анализа заказчика и 
поставщика 

• Прогноз вероятных участников и шансов на 
победу 

• Выявление и предотвращение 
нарушений в закупках 
подведомственных организаций  

Решения SELDON 

Тендерные продукты 

Бизнес-продукты 

• Анализ информационного контента 
(тональность новостей, портреты 
медиаперсон, объектов и событий) 

• Автоматизация планирования 
закупочной деятельности по 44-ФЗ 

• Автоматизация тендерных процессов 

Услуги 

• Юридическая помощь на любом этапе 
торговых процедур 



Seldon 1.7 

Информационно-аналитическая система 
для быстрого поиска профильных торгов. 

Выгода: автоматизация поиска, анализ 
закупочной деятельности заказчика и 
тендерной активности конкурентов. 
 
• Государственные, коммерческие и 

международные торги, аукционы по 
продаже имущества банкротов; 

• 12 видов отчетов; 

• Архив данных с 2006 года; 

• Закупки всех статусов (планируемые, в 
стадии исполнения, реализованные). 

 

 



Seldon.PRO 

Сервис для работы с тендерами на 
рынках B2B и B2G. 

Выгода: оптимизация работы с 
тендерами. 

Возможности: 

• Рекомендательная подборка 
торгов с максимальной 
вероятностью победы; 

• Прогноз вероятных участников; 

• Анализ заказчика и организатора 
закупки. 



Seldon.Doc 

Сервис автоматизации тендерных процессов. 

Выгода: четкая организация и эффективный контроль работы с 

тендерами. 

Возможности: 

• Распределение тендеров по ответственным сотрудникам и 

делегирование; 

• Рассылка и настройка уведомлений; 

• Организация и контроль работы с тендерами (фильтрация по 

параметрам, проставление статуса, добавление комментариев, 

обмен документами внутри системы, выгрузка данных, просмотри 

истории изменений, просмотр потенциальных конкурентов, 

ведение реестра участников и др.); 

• Аналитика (причины отказа, доля рынка, эффективность 

сотрудников, динамика активности и побед). 

 

 



Seldon.Price 

Сервис для обоснования НМЦК. 
 
Создан в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 г. 
№567 «Об утверждении методических 
рекомендаций по применению методов 
определения НМЦК <…>».  

Выгода: экономия времени на 
обосновании НМЦК, снижение риска 
нарушения законодательства. 

Возможности: 

• Контроль обоснования НМЦК; 

• Динамика контрактов по товарам; 

• Классификатор ТРУ; 

• Возможность выгрузки 
аналитических справок. 

http://base.garant.ru/70473958/
http://base.garant.ru/70473958/
http://base.garant.ru/70473958/
http://base.garant.ru/70473958/


Seldon.Price. Медикаменты 

Seldon.Price предоставляет возможность 
обоснования НМЦК лекарственных 
препаратов (в соответствии с ПП 871Н). 

Возможности: 

• Метод сопоставимых рыночных цен; 

• Расчет средневзвешенной цены; 

• Тарифный метод; 

• Поиск по МНН (международное 
непатентованное наименование); 

• Выбор лекарственной формы и 
дозировки; 

• Корректировка цены с учетом НДС 
и оптовой надбавки; 

• Возможность выгрузки. 



Seldon.Control 

Сервис для контроля закупочной деятельности 
по 44 и 223 ФЗ, поиска признаков потенциальных 
нарушений. 

Выгода: предупреждение нарушений, уход от 
штрафов. 

Преимущества: 

• Контроль на всех этапах закупки; 

• Работа со списками заказчиков; 

• Прогнозирование рисков и оперативное 
выявление нарушений; 

• Оценка эффективности планирования закупок, 
темпов освоения бюджета, соответствие квоте 
закупок у СМП и СОНКО, исполнения контрактов 
и др.; 

• Расчет рейтинга эффективности закупок 
заказчика. 



Seldon.Plans 

Система для автоматизации планирования и 
осуществления закупок заказчика в рамках 44-ФЗ: 
подготовка,  согласование и размещение на ЕИС 
планов закупок и планов-графиков. 

Выгода: экономия времени на подготовке и 
согласовании планов закупок и планов-графиков. 

Преимущества: 

• Сокращение объемов бумажной работы; 

• Контроль доступного объема финансирования 
и остатка после формирования потребностей; 

• Автоматический перенос данных плана закупок 
и плана-графика в личный кабинет ЕИС без 
необходимости корректировки. 



Seldon.Basis 

Сервис для поиска и анализа информации по 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям. 

Выгода: обогащение IT-систем данными о 
компаниях. 

Возможности: 

• Автозаполнение форм данными о 
компаниях; 

• Готовая база потенциальных клиентов / 
поставщиков со всеми контактами; 

• Комплексная проверка любого 
поставщика; 

• Выход на новые рынки (Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия, Молдавия и др.). 



Seldon.News 

Агрегатор новостей СМИ. 

Выгода: автоматизация поиска и анализа информации по 

интересующей теме. 

 Все материалы СМИ о компании 

 Индекс медийности 

 Оценка тональности текстов  

Нейтральная | Отрицательная | Положительная 

• Отслеживание по новостям взаимосвязей компаний и 

персон 

• Формирование комплексного портрета Медиаперсоны | 

Объекты | События 

• Прогнозирование событий 

Простая интеграция в CRM-, BPM- и ERP-системы на базе 

1C, SAP, Oracle. 



Seldon.Consulting 

Полный комплекс юридических услуг. 

Выгода: экспертная помощь квалифицированных юристов на любом 

этапе торговой процедуры. 

• Подготовка рабочего места для участия в торгах 

• Прохождение аккредитации на ЭТП 

• Анализ выбранных торгов 

• Подготовка запроса о даче разъяснений положений документации 

о закупке 

• Формирование и подача заявки на участие в торгах 

• Сопровождение участия в торгах 

• Составление запроса о предоставлении разъяснений результатов 

закупки 

• Обжалование действий (бездействий) заказчика в 

контролирующем органе 

• Согласование государственного контракта 

 

 

 



Примеры реализованных проектов 

Информационно-аналитическая система 
Seldon.Doc 

Предназначена для обеспечения 

автоматизированного учета и мониторинга тендерной 

активности компании при участии в закупках, 

проводимых по конкурентным процедурам 

заказчиками. 

121 активных пользователей 

Около 50 тендеров в день 

Автоматизированная система учета и 
мониторинга тендерной активности   

ФГУП «Почта России» 

Предназначена для автоматизации работы и 

повышения эффективности контроля над сроками 

подготовки документации по участию в тендерных 

процедурах ФГУП «Почта России», объявленных на 

государственных и коммерческих площадках 

проведения закупок. 

327 активных пользователей 

Около 200 тендеров в день 



Примеры реализованных проектов 

Автоматизированная система торгов 
«Сбербанк-АСТ» 

Сервис для обоснования начальных (максимальных) 

цен контрактов, встроенный в функционал 

электронной торговой площадки. 

Система планирования закупочной 
деятельности для 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

Предназначена для планирования, проверки и 

автоматизации закупочной деятельности, фокусировки 

на возможной просрочке публикации извещений и 

контрактов и защиты от штрафов. 



8 963 4664664 
mail@seldongroup.ru 


