
Эффективная работа 
с тендерами
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mО 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     
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m

● 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

Наши продукты

● Передача данных о компаниях и торгах во внутреннюю 
систему

● Статистика и отчеты по закупочной 
деятельности



Seldon.Pro
Поиск тендеров. Анализ рынка и конкурентного окружения. 

Расчет вероятности победы. Оценка заказчика
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mАнализ рынка

Сводная информация по ключевым показателям

Динамические дашборды с аналитикой рынка:

● Динамика спроса
● Количество поставщиков и заказчиков
● Оценка уровня конкуренции
● Средняя цены закупки

Расширенная информация о товаре:

● Рекомендуемая цена
● Распределение цен
● Способ определения поставщика
● Статистика продаж и покупок
● Контракты с этим товаром
● Дерево связей
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mПоиск тендеров

Гибкая система фильтров для максимально 
точной поисковой выдачи

● Регион
● Статус (текущая закупка, завершенная, отмененная)
● Тип (44-ФЗ, 223-ФЗ, коммерческая, ЗМО, ПП 615)
● Период подачи заявок
● Заказчик/ организатор
● Дата добавления в систему
● Количество поданных заявок
● Уровень бюджета заказчика
● Цена
● ОКПД2
● Источник
● Место поставки
● Валюта
● Размер аванса
● Обеспечение
● Особые условия
● ИКЗ и др.

30+ 
Параметров подбора

2 типа поиска
Простой, экспертный
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mИнформация о тендере

Сводные данные по конкретной процедуре

● Общая информация (предмет закупки, тип, 
НМЦК, сведения об организаторе, место 
поставки)

● Расчет вероятности победы в %

● Прогноз конкурентного окружения

● Этапы

● Расширенная информация о заказчике 
(динамика закупок, судебная практика, рейтинг)

● Лоты

● Документация

● Рекомендации схожих закупок по тематике
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mПрогноз конкурентов

Расчет вероятности прихода на тендер 
других участников

● Количество

● Наименование

● Информация о включении в РНП

● Оценка тендерной активности (общее 
количество и сумма заключенных контрактов)

● Оценка вероятности участи в %
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mРасчет вероятности победы

Анализ шансов компании на победу в конкретной 
процедуре

Алгоритм учитывает:

● Опыт исполнения подобных контрактов

● Конкурентные преимущества

● Историю взаимодействие с заказчиком

● Вероятность допуска заявки
Экономьте время, участвуя только в потенциально выигрышных торгах.
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mАнализ организатора / заказчика

Комплексная оценка благонадежности и платежеспособности

● Реквизиты организации
● Контактная информация руководителя
● Сводная информация о закупочной деятельности (график, числовые 

показатели)
● Общий рейтинг
● Радарная диаграмма для анализа сбалансированности показателей (8 

параметров оценки)
● Судебная практика

Участвуйте в торгах надежных 
заказчиков, чтобы 
гарантированно и своевременно 
получить оплату.
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mРекомендации

Автоматический подбор тендеров, 
подходящих по ваши параметры

● Экономия времени на поиск похожих 
процедур

● Возможность принять участие в 
большем количестве тендеров

● Возможность найти тендеры смежной 
тематики и выйти в новую нуши



Доля рынка
Оценка текущего состояния компании на тендерном рынке
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mДоля рынка

Переход из Seldon.Pro или по прямой ссылке 
marketshare.myseldon.com.

Моментальная оценка доли компании на рынке 
госзакупок

При расчете учитываются данные заключенных за прошлый 
год контрактов (44-ФЗ, 223-ФЗ), а также тематика и 
география поставок. 
Тематика определяется по наиболее частому коду ОКПД2 
контрактов вашей организации.

Экономьте время на проведение 
маркетинговых исследований. Используйте 
готовые показатели для определения 
стратегии тендерного участия.

https://pro.myseldon.com/
https://marketshare.myseldon.com/


Seldon.Report
Аналитика заключенных контрактов
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mАналитика заключенных контрактов

Переход из Seldon.Pro или по прямой 
ссылке report.myseldon.com

Отбор заключенных контрактов и их изучение по различным 
параметрам

● Оценка объемов рынка перед началом работы на нем
● Определение “горячих” сезонов на рынке
● Оценка объема контрактов в интересующих регионах
● Изучение контрактов конкурентов
● Выявление крупнейших поставщиков и заказчиков отрасли
● Поиск и изучение потенциального заказчика

https://pro.myseldon.com/
https://report.myseldon.com/
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mПреимущества использования сервисов

● Экономия времени на поиск и мониторинг тендеров

● Снижение рисков при сотрудничестве за счет автоматической 
проверки заказчиков

● Экономия ресурсов на проведение маркетинговых 
исследования для оценки текущей доли рынка

● Объективная оценка тендерной активности конкурентов и 
собственных шансов на победу

Используя сервисы, вы сможете сформировать 
эффективную тендерную стратегию, увеличить свое 
присутствие в B2G-сегмент и начать зарабатывать 
больше!
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mТариф

Seldon.Pro

Доля рынка 

69 000 ₽ (1 рабочее место на 12 мес.)

Бесплатный доступ...

Sedon.Report 
Бесплатный доступ при наличии подключенной 
лицензии Seldon.Pro.



Эффективного 
участия в торгах!
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