
Маркетинг — движущая сила бизнеса:
продвижение товаров и услуг

в Электронном магазине ОАО «РЖД».

2020

Практические рекомендации для субъектов МСП Тамбовской области
Круглый стол 22 июля 2020 года



Портал 
Поставщиков 

Кузбасса

https://ppk-tender.ru

Оператор электронных торговых ресурсов 

Универсальная 
электронная 

торговая площадка

https://etp.comita.ru

Универсальный 
электронный 

магазин

https://market.comita.ru

Электронный 
магазин 

ОАО «РЖД»

https://eshoprzd.ru

Электронный
магазин

Петрозаводского ГО

https://eshop-ptz.ru



Универсальная электронная торговая площадка

Обеспечивает проведение закупок по 223-ФЗ,  коммерческих 
закупок, закупок малого объема.
УЭТП, унаследовав лучшее от Электронной торгово-закупочной 
площадки ОАО «РЖД», является платформой нового поколения.

ЭТЗП являлась крупнейшей площадкой в 
России по 223-ФЗ на протяжении ряда лет.

https://etp.comita.ru

АО «Комита» ввело ЭТЗП в эксплуатацию в 
2009 году, развивало до 1 июля 2018 года, 
продолжает сопровождать пользователей в 
настоящее время.   



Статистика УЭТП

Более 30 000
Количество Поставщиков

85
Количество регионов РФ с Поставщиками

Свыше 858 млрд. руб.
Общая сумма закупок на 21 июля 2020 г.

УЭТП, стартовав 1 июля 2018 года, входит в ТОП-5 ЭТП по сумме торгов по 223-ФЗ.
Источник: Отчёты Минфина РФ

https://etp.comita.ru



Условия подключения

Заказчику необходимо заключить безвозмездное 
соглашение. Подключение осуществляется в течение 
рабочего дня.

Поставщику – Участнику необходимо 
пройти простую и бесплатную 
регистрацию, подать заявление на 
аккредитацию. После ее подтверждения 
Поставщик выбирает тарифный план для 
участия в торгово-закупочных процедурах 
секций «Коммерческие торги» и «Закупки 
по 223-ФЗ». Подключение тарифа 
осуществляется в кратчайший срок.

https://etp.comita.ru



Акция для поддержки Участников

По инициативе Заказчиков Кузбасса 
и в честь Дня России стартовала 
акция бесплатного участия в секции 
«Закупки малого объема».

https://etp.comita.ru



Бесплатные возможности УЭТП 

Зарегистрированный Участник имеет возможность:
 размещать свои предложения товаров, работ и 

услуг в разделе Предложения
 покупать товары, работы и услуги других 

Участников и Заказчиков для собственных нужд
 пользоваться финансовыми онлайн-услугами: 

открытие спецсчетов, получение банковских 
гарантий на участие, исполнение контракта, 
возврат аванса и прочее. 

https://etp.comita.ru

Банки-партнёры



Победа в конкурсе, июнь 2020 года

Региональный Портал Поставщиков -
разработанная АО «Комита» платформа 
для осуществления торгово-закупочной 
деятельности победила в номинации 
«Сервисные онлайн-платформы для 
организаций» и будет рекомендована к 
тиражированию в субъектах РФ. 

Конкурсный отбор передовых отечественных 
цифровых решений проводился Аналитическим 
центром при Правительстве Российской 
Федерации и Минкомсвязью России.
https://konkurs.dt.ac.gov.ru/

https://konkurs.dt.ac.gov.ru/


Портал Поставщиков Кузбасса https://ppk-tender.ru

Инвестиционный проект создан без 
затрат бюджетных средств.

Портал Поставщиков Кузбасса запущен в честь 
300-летия Кузбасса. 
Разработан на базе платформы «Региональный 
Портал Поставщиков» - одной из первых платформ 
России со столь широким функционалом для 
проведения торгов в соответствии с требованиями 
223-ФЗ, коммерческих закупок, закупок малого  
объема. Интегрирован в Универсальную 
электронную торговую площадку.



Универсальный электронный магазин https://market.comita.ru

Контроль и аналитика

Проведение закупочных процедур

Агрегатор Электронного магазина ОАО «РЖД» и 
Электронного магазина Петрозаводского ГО

.

В УЭМ представлены все закупочные 
процедуры, как коммерческие, так и в 
рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ.

В УЭМ предусмотрен широкий и гибкий 
функционал для оценки проводимых торгов.

Условия подключения едины. Для Поставщиков предусмотрена 
единая авторизация для входа в Личные кабинеты магазинов.



Экономия в цифрах

до 100%
Оказание услуг по утилизации 
вычислительной техники и оргтехники 

до 67%
Оказание услуг по техническому 
обслуживанию огнетушителей

до 65%
Оказание услуг по техническому обслуживанию 
систем пожарной сигнализации

до 64%
Выполнение работ по изготовлению 
печатной продукции

до 62%
Оказание услуг по экспресс-доставке почты

до 60%
Оказание услуг по техническому 
обслуживанию оргтехники

до 58%
Поставка питьевой воды

до 50%
Выполнение работ по техническому 
обслуживанию кондиционеров

(Закупка №11757)

(Закупка №7438)

(Закупка №11584)

(Закупка №15033) (Закупка №6585)

(Закупка №7716)

(Закупка №16788)

(Закупка №11313)

https://market.comita.ru



Электронный магазин ОАО «РЖД»

Запущен 1 июня 2018 года для закупок малого объема 
ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», 
коммерческих заказчиков по согласованию с ОАО «РЖД».
Открытые и прозрачные закупки объемом:

Коммерческие закупки
неограниченно

По 223-ФЗ
до 500 тыс. рублей

https://eshoprzd.ru



С помощью Электронного магазина ОАО «РЖД»

Стать поставщиком ОАО «РЖД»?! 
За два года работы десятки тысяч организаций МСП (любая форма 
собственности/ИП) стали Поставщиками ведущей компании страны.

Развивать свой бизнес без финансовых вложений?!
Поставщики бесплатно регистрируются, участвуют в торгово-закупочных 
процедурах, публикуют свои предложения о товарах, работах и услугах.

Существенно расширить географию продаж?!
Более 2 миллионов организаций со всей России видят предложения 
Поставщиков с возможностью приобрести товары, работы и услуги.

Продвигать свой бизнес с минимальными затратами?! 
Эффективное представление бизнеса с помощью инструментов 
интернет-маркетинга.



Статистика на 21 июля 2020 года https://eshoprzd.ru

358
Количество процедур сегодня

Свыше 81 млн. рублей
Общая сумма процедур сегодня 

Свыше 8,8 млрд. руб.
Общая сумма закупок с 1 июня 2018 года

Свыше 87 809
Количество закупок

85
Количество регионов России

Свыше 12 380
Количество предложений товаров, 
работ и услуг 

762
Количество заказчиков



Условия работы

Поставщики - любое юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель или
несколько лиц, выступающих на стороне 
поставщика (исполнителя, подрядчика),
способные на законных основаниях 
поставить требуемые товары, выполнить
требуемые работы, оказать требуемые 
услуги. Участие в закупках, а также 
размещение товаров, работ и услуг –
бесплатно.

Заказчики – ОАО «РЖД», дочерние и 
зависимые общества ОАО «РЖД» и 
юридические лица по согласованию с ОАО 
«РЖД». После согласования Заказчики 
заключают безвозмездное соглашение.  

https://eshoprzd.ru



Условия работы

Подтверждение происходит:
- с помощью КСКП ЭП (Квалифицированный 
сертификат ключа проверки электронной 
подписи), выданного авторизованным 
удостоверяющим центром

либо
- путем предоставления пакета документов 
Оператору. Обработка документов 
занимает до 5 рабочих дней. 

Поставщики проходят простую и 
бесплатную регистрацию, получают 
учетные данные. В течение 10 дней 
Поставщики должны подтвердить личность 
и полномочия своего представителя. 

https://eshoprzd.ru



Условия работы

Заказчику не требуется разработка 
конкурсной документации, достаточно 
указать что, где и когда нужно закупить 
либо выбрать предложение Поставщика.

Поставщику не требуется готовить 
конкурсное предложение, 
достаточно указать условия.

.

https://eshoprzd.ru



Развитие бизнеса

30 000 проверенных Поставщиков 
насчитывает единая база электронных торговых ресурсов АО «Комита». 
При аккредитации Поставщиков происходит тщательная проверка юридических 
документов, проявляется должная осмотрительность. Поставщики обеспечивают 
товарами, работами и услугами подразделения ОАО «РЖД» и коммерческих 
Заказчиков по всей стране.

Уведомление о закупке рассылается  

Подписчикам по 
выбранным фильтрам 

по ОКПД2 по ОКВЭД

https://eshoprzd.ru



Развитие и продвижение бизнеса https://eshoprzd.ru

Предложения Поставщиков о товарах, 
работах и услугах размещаются 
безвозмездно, продвигаются на всех 
торговых ресурсах АО «Комита» и на  
порталах Бизнес-навигатора 
Корпорации МСП и «ТАСС-Бизнес». 

Заказчики размещают Закупки и 
получают оферты от Поставщиков 
либо формируют заказ из 
предложений Поставщиков. 

Поставщики имеют возможность 
не только продавать, но и 
покупать предлагаемые другими 
Поставщиками товары, услуги и 
работы для собственных нужд.



Расширение географии и каналов продаж

Более 2 миллионов организаций - пользователей
насчитывает аудитория порталов Бизнес-навигатора Корпорации МСП и 
«ТАСС-Бизнес». Карточки закупки и предложения отображается на порталах 
с возможностью прямого перехода на торговые ресурсы АО «Комита» для 
участия в процедуре.

https://tassbiz.ru/https://smbn.ru/

https://tassbiz.ru/
https://smbn.ru/


Продвижение бизнеса

Карточка компании –
краткое представление

Страница компании –
полноценный вебсайт

Маркировка всех  предложений
и закупок значком  Баннеры

Инструменты интернет-маркетинга

https://eshoprzd.ru



Служба поддержки Оператора

Специалисты работают круглосуточно 
по рабочим дням
8(812)578-01-96 многоканальный
5780196@comita.ru

Интерактивный робот
«Виртуальный ассистент»

Работает

mailto:5780196@comita.ru
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