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Компания SELDON 

SELDON обладает возможностями и навыками разработки и интеграции 

технологий искусственного интеллекта для прогнозирования. 

           Прогнозирование — это основа цифровой экономики.  

           Новая экономика — персонализированная и прогностическая. 

Огромные массивы данных необходимо моментально обрабатывать, чтобы 
получать значимые результаты для принятия решений в реальном времени. 

 
 

SELDON занимается будущим. Будущее — это прогнозирование на основе математического моделирования.  

С помощью сложных лингвистических и аналитических технологий мы даем ответы на простые вопросы: как заработать и 

сэкономить, избежать рисков, быть в курсе событий. 

На основе Big Data создаем сервисы для решения различных бизнес-задач.  

700 человек  
в компании 

35 стран 
мира 

1 Петабайт 
данных 

12 лет на 
рынке 
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Рынок электронных закупок РФ, 2019 

*    Исследование Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ)  

**   Аналитика Data Insight за первое полугодие 2019г. 

*** Данные аналитического центра SELDON, 2018г. 

Электронные  

закупки 

B2G B2B B2C 

Интернет-магазины 

1,6 трлн ₽ * 

Коммерческие 

3,5 трлн ₽ *** 

223-ФЗ 

13,4 трлн ₽  

44-ФЗ 

9,07 трлн ₽  

8 Федеральных площадок: 

1. АО «ЕЭТП» (2,79 трлн) 

2. РТС-тендер (2,72 трлн) 

3. ЗАО «Сбербанк-АСТ» (2,07 трлн) 

4. Национальная электронная площадка 
(0,71 трлн) 

5. АГЗ РТ (0,28 трлн) 

6. ЭТП Газпромбанк (0,19 трлн) 

7. АО "РАД« (0,19 трлн) 

8. ЭТП ТЭК-Торг (0,12 трлн) 

Закупки госкомпаний и госкорпораций 

Статистика по федеральным 
площадкам: 

1. РТС-тендер (2,38 трлн) 

2. АО «ЕЭТП» (2,2 трлн) 

3. ЭТП ТЭК-Торг (0,66 трлн) 

4. ЭТП Газпромбанк (0,64 трлн) 

5. АГЗ РТ (0,32 трлн) 

6. ЗАО «Сбербанк-АСТ» (0,3 трлн) 

7. АО "РАД« (0,04 трлн) 

8. Национальная электронная площадка 
(0,03 трлн) 

Коммерческие закупки (1000+ площадок) 
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Существующие проблемы 

Количество тендеров          

(побед в год) 

Количество 

компаний* 

(≈) 

10 000 – 100 000 >10 

1 000 – 10 000 >500 

100 – 1 000 >5 000 

10 – 100 >65 000 

<10 >300 000 

В России порядка 200 тыс. организаций-заказчиков                            

Информация об их закупах размещает в ЕИС и на различных ЭТП. 

Из-за многообразия источников поставщикам сложно 

сориентироваться на профильном рынке и найти подходящую 

закупку. 

Как правило, они проводят мониторинг вручную. Это отнимает много 

времени, к тому же есть риск пропустить подходящий тендер или 

вообще не узнать о нем. 

 

Итог: компании использует ресурсы тендерного направления лишь 

частично. 

 

*   Данные аналитического центра SELDON. 
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Вариант оптимизации работы 

SELDON более 10 лет специализируется на тендерном направлении.  

На основе открытых данных мы разработали сервисы, которые упрощают 

поиск и анализ закупок, оценку заказчика и конкурентов, автоматизируют 

работу тендерного отдела и рекомендуют тендеры с максимальной 

вероятностью победы. 

Функции сервисов SELDON 

• Мониторинг большего количества площадок 

• Исключение вероятности пропуска закупки 

• Точный подбор закупок благодаря системам фильтров 

• Расширенная аналитика с помощью автоматических отчетов 

• Расчет шансов на победу 

• Рекомендации похожих закупок 

• Оценка закупочной деятельности заказчика 

• Оценка тендерной активности конкурентов 

• Автоматизация тендерных процессов 
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Форматы сотрудничества 

1. Лицензии 
(frame) 

3. White label  
Готовый продукт в дизайне клиента 

2. API                                                                                           
Передача данных в CRM клиента 

 
• Готовое решение 

• Быстрый запуск 

• Разные уровни кобрендинга 

 

• Автоматическое поступление данных 

• Только актуальная информация 

4. On-premise разработки                                                                                         
Создание нового уникального сервиса 

 
• Учет всех индивидуальных пожеланий клиента 

• Кастомизация 
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Форматы: 1) Лицензии 

• Поиск и аналитика закупок 
• Анализ закупочной деятельности заказчика 
• Оценка тендерной активности конкурентов 

• Автоматический анализ 
доли компании на рынке 

• Автоматизация тендерных процессов 
(мониторинг, маршрутизация, 
организация работы, аналитика) 

• Анализ рынка в динамике 
• Радарная диаграмма для анализа 

заказчика  
• Расчет шансов на победу 
• Прогноз вероятных участников 
• Рекомендации закупок 

• Комплексный анализ заказчика 
• Аудит потенциальных и 

действующих контрагентов 
• Формирование базы 

потенциальных клиентов 
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Доля рынка 

Автоматическая оценка доли конкретной компании на рынке 
 

• Мгновенная оценка при вводе названия или ИНН 
• Сводная информация о тендерной активности компании 
• Показ лидера рынка и ближайших конкурентов 
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Seldon.PRO 

Персонализированное моделирование спроса и 
предложения 
 
• Анализ рынка в реальном времени 

• Рекомендации торгов с максимальной вероятностью 
победы и лучшими условиями 

• Комплексный анализ заказчика 

• Интеллектуальная система прогноза цен контрактов 

• Организация работы с закупкой 

Перспектива развития 
 
Расширение аналитических возможностей. 
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Seldon 1.7 

Поиск и аналитика профильных закупок 
 

• Автоматический мониторинг 7+ тысяч источников 

• Расширенная аналитика (12 видов отчетов) 

• Оценка закупочной деятельности заказчика 

• Анализ эффективности тендерной деятельности 

• Оценка тендерной активности потенциальных конкурентов 
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Seldon.Basis 

На рынке 200 тыс. поставщиков и 400 тыс. заказчиков.  
Чтобы не рисковать бюджетом и репутацией, компания 
должна работать только с надежными контрагентами. 

Прогнозирование рисков при сотрудничестве 
(с текущими партнерами и потенциальными контрагентами) 

• Предоставление данных обо всех компаниях России и 

СНГ (готовая сводная карточка любой организации) 

• Формирование клиентской базы по заданным 

параметрам (регион, статус, ОКВЭД и др.) 

• Проверка надежности компаний (финансовое состояние, 

общая благонадежность) 

• Показ аффилированности участников рынка 

(многоуровневое дерево связей) 

• Обогащение CRM данными о компаниях 

• Поиск партнеров в других странах 

• Рекомендация похожих компаний 
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Автоматизация тендерных процессов 

• Учет жизненного цикла тендера 

• Мониторинг изменений 

• Маршрутизация тендеров  

• Делегирование тендеров сотрудникам 

• Организация и контроль работы с тендером  

• Аналитика для руководителя (причины отказа, 

доля рынка, эффективность сотрудников, 

динамика активности и побед) 
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Форматы: 2) Интеграционное решение (API) 

Интеграция по API позволит автоматически получать данные во внутреннюю информационную систему. 

 

Преимущества 

• Актуализация данных в реальном времени 

• Большой набор методов для точной настройки 

• Автоматический мониторинг и учет происходящих изменений 

• Доступна документация при наличии на источнике 

• Понятный мануал 

• Быстрое внедрение 

 

 

Данные о торгах 

• 44 млн тендеров 

• Данные из извещений, протоколов, контрактов 

• Глубина архива – 2006 год 

• Настройка индивидуальных параметров поиска 

• Выгрузка документов закупки 

Данные о компаниях 

• 26 млн компаний РФ и СНГ 

• Финансовые показатели 

• Правовая среда 

• Полные реквизиты 

• Контактная информация 

Международные данные 

В ближайшей перспективе планируется увеличение 

объема международных данных для интеграции. 
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Форматы: 3) White label. Кейсы 

Пульс рынка  
 
 
Совместный проект с ПАО «Сбербанк». 
Ребрендинг и объединение трех продукта 
(Seldon.PRO, Seldon.Basis и Seldon.News) в 
дашборд, чтобы клиенты банка могли 
получать данные о торгах, проверять 
конкурентов и мониторить новости.  

Проекты с федеральными ЭТП 
(ЕЭТП и др.) 
 
Встраивание продуктов Seldon.Basis и 
Seldon.Price через фрейм в интерфейс 
ЭТП с последующей трансляцией на 
всех заказчиков площадки. 

Разработка совместных сервисов на базе продуктовой линейки Seldon. 

Check by Sberbank 
 
 
Проект, приуроченный к открытию офиса 
банка в Шанхае (Китай). Реализован на 
базе сервиса Seldon.Basis. Предназначен 
для оценки объемов российского рынка и 
поиска деловых партнеров в России. 
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Форматы: 4) On-premise разработки. Кейсы 

Разработка автоматизированной информационной системы 

«Тендеры» для ПАО «Ростелеком».  

Она предназначена для контроля и управления продажами в 

сегментах B2B и B2G, участвующих в доходных закупочных 

процедурах  ПАО «Ростелеком». 

Функционал: 

• Автоматизация сбора информации о 

доходных закупках  

• Непрерывный мониторинг закупок 

• Распределение закупок по сотрудникам 

• Структурирование информации о 

тендерах 

• Прогнозирование закупок на основе 

ранее заключенных контрактов и планов 

закупок 

• Аналитика участия  
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Дорожная карта  

Этапы взаимодействия: 

• Тестирование сервиса  

• Согласование формата 

• Подписание документов 

• Предоставление доступа 

• Техническая поддержка 

• Кастомизация (по запросу) 
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Эффект для поставщика  

• Экономия времени на поиск и аналитику закупок 

• Повышение эффективности работы тендерного отдела 

• Увеличение количества участий и побед 

• Увеличение прибыли компании  

• Превращение тендеров в основной канал продаж 

• Обеспечение компании оборотными средствами на длительный период 

• Ориентирование на профильном рынке 
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Более 10 000 клиентов. 

Сегменты рынка: 

• B2G (госструктуры) 
• B2B (крупный и средний бизнес) 

Отрасли: 

• IT 
• Торговля 
• Банковское дело 
• Страхование 
• Медицина 
• Безопасность 
• Строительство 
• Промышленность и др. 

Роль в закупках: 

• Заказчики по 44-ФЗ и 223-ФЗ 
• Поставщики 
• Субподрядчики 

Нам доверяют www.seldongroup.ru 
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Кейсы наших клиентов  

Информационно-аналитическая система Seldon.Doc 
 
Автоматизирует работу и повышает эффективность тендерной активности при 
участии в закупках, проводимых в сегментах B2B и B2G по конкурентным 
процедурам заказчиков. 
 
 

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. 

Информационно-аналитическая система Seldon 1.7 
 
Используется компанией для автоматизации поиска профильных закупок и 
увеличения количества участий в них.. 
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Благодарим за внимание! 

+ 7 (495) 48-140-48 
mail@seldongroup.ru 
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