
Поиск и анализ  
тендеров по вашей 
тематике 

seldongroup.ru 

https://seldongroup.ru/


Поиск и анализ  
тендеров по вашей тематике О компании 

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             

 

 



Поиск и анализ  
тендеров по вашей тематике 

● Поиск профильных тендеров 

● Анализ эффективности торгово-закупочной 

деятельности 

● 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 

● Прогноз вероятных участников и шансов  

на победу 

● Выявление и предотвращение 
нарушений в закупках 
подведомственных организаций  

Тендерные продукты 

Бизнес-продукты 

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

● Автоматизация тендерных процессов 

● Передача данных о компаниях и торгах во 
внутреннюю систему 

● Статистика и отчеты по закупочной 
деятельности 

Наши продукты 



Seldon 1.7 
Поиск тендеров. Аналитика закупок 



Поиск и анализ  
тендеров по вашей тематике О системе 

Весь массив закупок 

● Государственные (по 44-ФЗ и 223-ФЗ, закупки всех 

статусов, включая планируемые) 

● Коммерческие (B2B Center, OTC, Фабрикант, SetOnline  

и сотни других площадок) 

● Международные (страны СНГ и Восточной Европы) 

● Закупки малого объема (агрегатор торгов «Березка», 

Порталы поставщиков г. Москвы и др. субъектов) 

● Процедуры по капитальному ремонту (615-ПП) 

● Процедуры по реализации имущества банкротов 

7000+ Информационных источников 

Среднее время задержки появления данных в 

сервисах с момента публикации - от 1 до 24 часов в 

зависимости от источника. 

Глубина архива (поиск и аналитика) - 10 лет. 

Именно мы в 2007 году создали 
первый в России сервис поиска  
и анализа торгов – Seldon 1.7.  
Сегодня он знает о тендерах всё. 

Система входит  

в Реестр отечественного ПО. 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100301/?sphrase_id=379485
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100301/?sphrase_id=379485


Поиск и анализ  
тендеров по вашей тематике Особенности поиска 

Поиск по разным сущностям: наименования, 

лоты, товары, документы.  

Собственные лингвистические технологии 

помогают находить закупки сходной тематики.  

Если у компании сложная специализация  

и перечень заказчиков ограничен, доступен 

поиск по списку конкретных ИНН. 



Поиск и анализ  
тендеров по вашей тематике Фильтры 

 

● Размер обеспечения и авансирования 

● Регион поставки 

● Тематика 

● Статус  

● Цена 

● СМП и СОНКО 

● Поиск по преимуществам, требованиям к 

участникам, ограничениям и запретам 

Фильтрация в планируемых закупках помогает начать раннюю 

проработку тендера (возможность заранее обсудить с заказчиком 

материально-техническую базу, сроки и детали). 

35+ Параметров поиска 



Поиск и анализ  
тендеров по вашей тематике Работа с данными 

Настраивайте внешний вид системы, чтобы создать максимально комфортную рабочую среду.  

Классифицируйте тендеры, отмечая определенным цветом, чтобы быстрее находить нужные фрагменты на экране.. 



Поиск и анализ  
тендеров по вашей тематике Комплексная аналитика 

15 видов аналитических отчетов: 

● Анализ компании и конкурентного окружения 

● Крупнейшие поставщики 

● Крупнейшие заказчики 

● Рейтинг торговых площадок 

● Процент снижения цены 

● Реестр участников торгов 

● Реестр контрактов 

● Реестр контрактов с товарами 

● Реестр закупок с контрактами и протоколами 

● Реестр контрактов по лекарственным средствам 

● Реестр запросов цен 

● Динамика закупок 

● Динамика заключенных контрактов 

● Потенциальные участники 

● Реестр победителей по результатам протоколов 



Поиск и анализ  
тендеров по вашей тематике Комплексная аналитика 

“Крупнейшие поставщики" 

Рейтинг и контакты крупнейших поставщиков по отрасли, 

региону, заказчику. 

● Стройте рейтинг поставщиков в интересующей отрасли 

и/или регионе, оценивайте количество и объем 

заключенных ими контрактов. 

● Получайте контактные данные лидеров рынка. 

 

“Реестр закупок с контрактами и протоколами” 

Детальный отчет, который содержит данные об 

участниках и победителях (из протоколов закупок) и 

информацию о поставщиках (из контрактов). 

● Изучайте участников закупок и их ценовые 

предложения. 

● Исследуйте все закупки конкурента, в которых он 

победил или принимал участие, выявляйте устойчивую 

связь с заказчиком. 

 



Поиск и анализ  
тендеров по вашей тематике Комплексная аналитика 

«Реестр контрактов с товарами» 

Аналитика по конкретному товару (цены за единицу, 

заказчики, поставщики). 

● Исследуйте цены на интересующие товары/услуги; 

● Определите перечень сопутствующих товаров/услуг 

(сопутствующие товары – это товары, закупаемые в 

рамках одного лота); 

● Найдите потенциальных заказчиков конкретных 

товаров. 

«Динамика закупок» 

Динамика и сравнительный анализ объема/количества 

закупок по отраслям, регионам, заказчикам. 

● Отслеживайте динамику закупок (проанализировать 

объем и количество) за определенный период по 

региону, отрасли, интересующей компании. 

 



Поиск и анализ  
тендеров по вашей тематике Настройка интерфейса 

Возможно настроить более 20 параметров отображения данных. 

Индивидуальная настройка повысит удобство работы и ее эффективность. 

Настраивайте: 

● Панели предпросмотра и фильтров 

● Темы оформления (внешний вид, цветовая гамма) 

● Автоматическое открытие результатов экспорта 

● Форматы файлов 

● Значки панели навигации 

● Размер шрифтов 

● Всплывающие подсказки 



Поиск и анализ  
тендеров по вашей тематике Преимущества Seldon 1.7 

1. Постоянный доступ к данным 

Для хранения документации по закупкам SELDON использует 

собственные серверные мощности, поэтому информация 

доступна, даже когда не работает ЕИС. 

2. Стабильная работа 

Мы заранее сообщаем о сроках проведения технических 

работ, чтобы пользователи могли спланировать свой график. 

3. Интеграция во внутреннюю систему 

Настроив API, пользователь автоматически получает данные 

о торгах прямо во внутреннюю систему (CRM, ERP и BPM 

на базе 1С, SAP, Oracle и др.) в формате json. 

 

4. Персональная поддержка 

За каждым клиентом закрепляется персональный 

менеджер с подтвержденной квалификацией в области 

торгов и аналитики. Также по вопросам работы в 

системе можно обратиться в службу технической 

поддержки. 

5. Система уведомлений 

Информация обо всех изменениях по заданному фильтру 

приходит на e-mail, указанный при регистрации. 



myseldon.com 

Эффективной  
работы! 
 
 
mail@seldongroup.ru 
+7 495 48 140 48 
 
 

https://company.myseldon.com/
mailto:mail@seldongroup.ru

