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Каталог продукции и витрина предложений
Производителей Республики Карелия

Личный кабинет поставщика и бизнес-заказчика

Автоматический поиск по ОКПД2 и КТРУ

Интеграция с ЕИС, ГИСП, ЕАТ, ЭТП, фсинproduct, 
Yandexmaps и др.

Реестр зарегистрированных предприятий
Республики Карелия

Каталог продукции УФСИН России 
по Республике



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ
Интеллектуальная система подписки на закупки

Публикуется информация о возможностях
производства Республики Карелия чьи ТРУ могут
участвовать в системе государственного,
муниципального и коммерческого заказа Республики.
Применяется «умная» рассылка с применением
технологии типа Elasticsearch, с помощью которой
бизнес-заказчики получают актуальные предложения
на основе их потребностей. Данный раздел
представляет собой каталог продукции разбитый по
отраслям с привязкой к ОКПД2 и/или КТРУ.

Каталог продукции и витрина предложений
производителей Республики Карелия



Каталог продукции производителей РК



Каталог продукции производителей РК
Отраслевой раздел каталога



Каталог продукции производителей РК
Продукция предприятия отраслевого раздела каталога



Витрина предложений производителей РК
Предложение производителя в его личном кабинете



Каталог продукции производителей РК
Заполнение в ЛК производителя



Карта производителей Республики Карелия
Адреса предприятий расположены на карте, предусмотрена 
фильтрация по отраслям и региональному признаку
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Взаимодействие Заказчика и Поставщика

Используя каталог продукции и витрину предложений заказчик получает информацию о имеющихся на 
рынке Республики Карелия предложениях, в том числе предложениях  предприятий ФСИН по 

возможностям, ценам и качеству предлагаемых ТРУ.  (скачать КП)

Планирование закупок 
заказчиком

Сервис содержит аналитическую информацию по отраслям, заказчикам и производителям, а также 
ручной поиск по закупкам и потребностям.

Планирование начала 
производства

По опубликованной потребности бизнес-заказчика от производителя в автоматическом режиме при 
помощи технологии elasticsearch поступает информация о наличии предложения подходящего 

закупаемому

Заказчиком выставлена 
процедура закупки

Информация о начале 
закупки

Система автоматически уведомляет производителя о начале подходящей закупки или находит её в 
ручном режиме. Позволяет знакомится с документацией и извещением, рассчитывает возможные 

варианты цены. В личном кабинете производителя есть функционал автоматического расчета цены с 
учетом логистики и без её учёта. 



Предложение производителя в личном кабинете бизнес-заказчика
Витрина предложений производителей РК



Заключение контракта в личных кабинете бизнес-заказчика

Витрина предложений производителей РК



Уведомления о закупках в личном кабинете производителя



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 
ФСИН

Получение информации о 
потребности государственных и 
муниципальных учреждений 
Республики Карелия в 
продукции ФСИН

Предоставление информации о 
возможностях производства  
продукции

Формирование НМЦК при 
планировании

Заключение прямых 
договоров с бизнес-
заказчиком

Приглашение к участию в 
опубликованных закупках

ЗАКАЗЧИКИ



Интеллектуальная система поиска 
предложений по ОКПД2 и КТРУ

ФУНКЦИОНАЛ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ПРЯМЫХ СДЕЛОК С 

БИЗНЕС-ЗАКАЗЧИКОМ

ПРЯМЫЕ  ЗАКУПКИ



Реестр зарегистрированных 
производителей  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Сводный реестр содержащий подробную 

информацию и аналитические выводы о 

квалифицированных предприятиях, 

чьи продукция или предложения 

размещены на портале



ИНТЕГРАЦИЯ С 
ВНЕШНИМИ 
СИСТЕМАМИ

ЕИС, ЭТП, ЕАТ, SBER, B2B



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОНТРАКТА

ЗАПОЛНЕНИЕ 
ЗАЯВКИ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ И 
РУЧНОЙ  ПОИСК ПО 
КАТАЛОГУ

Выбор лучшего 
предложения

Прямая закупка по 
каталогу

Подписка на актуальные 
предложения/продукцию

Витрина предложений

Аналитика контрактов

БИЗНЕС 
ЗАКАЗЧИКИ



РЕГИСТРАЦИЯ

ПУБЛИКАЦИЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ПОИСК ПОТРЕБНОСТИ

Каталог Продукции

Витрина предложений 
(Оферт)

Подписка на актуальные госзакупки в 
соответствии с предлагаемой 
продукцией по ОКПД2 и КТРУ

Подписка на актуальные 
закупки

Прямые закупки с бизнес-заказчиками

Заключение и исполнение 
контрактов

ПРЕДПРИЯТИЯ
РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ




