
Торгово-закупочная деятельность 
металлургических предприятий 

 
Черные и цветные вторичные металлы 

 

Использование В2В и В2G электронных торговых 
площадок 



ЭТП ДЛЯ ЛОМОВИКОВ 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ 

СЕГОДНЯ , ЧТОБЫ УЖЕ 

ЗАВТРА ПОЛУЧИТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ ДОХОД ОТ 

ПОКУПКИ ИЛИ ПРОДАЖИ 

ЛОМА? 



ЭТП. Суть и виды. 

Электронная Торговая Площадка (ЭТП) позволяет объединить в одном 

информационном и торговом пространстве поставщиков и потребителей 

различных товаров и услуг и предоставляет участникам ЭТП ряд сервисов, 

повышающих эффективность их бизнеса. Электронной торговой площадкой 

сегодня можно назвать любой Интернет-ресурс, посредством которого 

заключаются сделки купли-продажи между предприятиями — покупателями 

и продавцами 

ЭТП для размещения государственного заказа  

ЭТП по продаже имущества должников (банкротов).  

ЭТП для размещения заказов по 223-ФЗ  

ЭТП для коммерческих заказчиков  



Цели и функции централизованной торговой 
площадки в ломовой отрасли- 

 создание условий для цивилизованного эффективного  бизнеса, 
рост экономической  активности отрасли, контроль   рынка  

 

 

 

 

 

 

Информационная функция позволяет ознакомиться с перечнем организаций ломовой отрасли,, 

работающих на ЭТП, получить информацию по интересующей организации. 

Функция маркетинга позволяет осуществлять поиск покупателей лома, а также получать информацию о 

потребностях и предложениях работ и услуг, которые размещают на площадке другие организации. 

Рекламная функция. Разместив информацию о своей организации на ЭТП, фирма сразу попадает в единое 

информационное пространство  на международном уровне. 

Торговая функция - позволяет в качестве организатора торгов осуществлять полный комплекс 

разнообразных торгово-закупочных мероприятий по приобретению лома. В качестве участника торгов - 

осуществлять комплекс действий для эффективной продажи лома. Включая заключение  электронного 

контракта по сделке на ЭТП , имеющего полную юридическую силу, что значительно расширяет возможности 

расширения бизнеса на региональном уровне. 

Аналитическая функция позволяет проводить сравнительный анализ различных показателей деятельности 

организаций, правильно выбрать контрагентов для выполнения поставок, работ и услуг по интересующей 

тематике. 

Функция защиты информации делает возможным безопасный электронный документооборот, 

построенный с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации (ЭЦП); 

 



Участники торгов на торговых 

площадках 

                                                           

 

 

(в т.ч.промышленные, 

строительные, 

транспортные и др 

предприятия, 

сдающие на лом 

оборудование, 

материалы и машины) 

(в т.ч. 

ломоперерабатыв

ающие комбинаты) 

(например, 

Оборонстрой) 



Что понимается под потенциальным 
Госзаказом? 

• Номенклатура продукции промышленного, военного  и 

гражданского назначения с указанием количественных и 

качественных характеристик, которая требуется как 

предприятиям с государственным участием, государственным 

структурам власти, так и проектам с государственными 

инвестициями/гарантиями, или инвестпроектам, реализуемым 

по принципам государственно-частного партнерства (ГЧП). 

• Это относится ко всем организациям, где государство может 

тем или иным образом повлиять на решение о закупке 

продукции при наличии государственной ―зеленой‖ политики о 

поддержке отрасли переработки вторичных ресурсов в виде 

введения обязательных норм на закупки продукции, сделанной 

в результате утилизации.   



Товар 
 ТНП, продукция промышленного или военного 

назначения, готовая к использованию. Примеры: 
трансформатор, кровля из оцинковки, посуда из 
нержавейки. 

Прокат 
 Металлургическая продукция, которая может быть 

использована для дальнейшего передела или как 
составная часть другого продукта. Примеры: 
строительная арматура, х/к листы для изготовления 
мангалов, специальная арматура для изготовления 
бетонных саркофагов для АЭС. 

Полуфабрикаты и литье 
 Слитки, полуфабрикаты и тп - все, что дальше может 

быть использовано для дальнейшего передела или 
как составная часть в технологических цепочках 
сложных продуктов. Примеры: трубная заготовка, 
толстый г/к лист, вагонное литье, литье в 
машиностроении.  

Потенциальный госзаказ 
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Структура конечного потребления И 
СФЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ГОСЗАКАЗА 

По данным 

Минпромторга РФ 

на 2011 год 



B2B  и  B2G –ЗАКУПКИ  

B2G «Бизнес для государства» 

• В связи с изменениями, внесенными 

в Федеральный закон N 94-ФЗ от 

21.07.2005 г. «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд». Закупки госзаказчиков 

переведены на 5 электронных 

площадок, выбранных 

Минэкономразвития и ФАС России. 

Информацию об этих площадках 

можно получить на сайте 

http://www.zakupki.gov.ru  

B2B «Бизнес для бизнеса» 

Для организации собственных торгов 

на закупку или продажу товаров и 

услуг, а также для участия в торгах 

крупнейших российских компаний  

создано более 10000 коммерческих  

систем электронных торгов B2B, 

являющихся универсальными  или  

отраслевыми специализированными, 

например как В2В-металлург.  

 

 

https://www.b2b-center.ru/download.html?file=file%2F409297.rtf&title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82+21_07_2005+N+94-%D0%A4%D0%97+%28%D1%80%D0%B5%D0%B4_+%D0%BE%D1%82+12_12_2011%29.rtf
https://www.b2b-center.ru/download.html?file=file%2F409297.rtf&title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82+21_07_2005+N+94-%D0%A4%D0%97+%28%D1%80%D0%B5%D0%B4_+%D0%BE%D1%82+12_12_2011%29.rtf
https://www.b2b-center.ru/download.html?file=file%2F409297.rtf&title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82+21_07_2005+N+94-%D0%A4%D0%97+%28%D1%80%D0%B5%D0%B4_+%D0%BE%D1%82+12_12_2011%29.rtf
https://www.b2b-center.ru/download.html?file=file%2F409297.rtf&title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82+21_07_2005+N+94-%D0%A4%D0%97+%28%D1%80%D0%B5%D0%B4_+%D0%BE%D1%82+12_12_2011%29.rtf
https://www.b2b-center.ru/download.html?file=file%2F409297.rtf&title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82+21_07_2005+N+94-%D0%A4%D0%97+%28%D1%80%D0%B5%D0%B4_+%D0%BE%D1%82+12_12_2011%29.rtf
https://www.b2b-center.ru/download.html?file=file%2F409297.rtf&title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82+21_07_2005+N+94-%D0%A4%D0%97+%28%D1%80%D0%B5%D0%B4_+%D0%BE%D1%82+12_12_2011%29.rtf
https://www.b2b-center.ru/download.html?file=file%2F409297.rtf&title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82+21_07_2005+N+94-%D0%A4%D0%97+%28%D1%80%D0%B5%D0%B4_+%D0%BE%D1%82+12_12_2011%29.rtf
https://www.b2b-center.ru/download.html?file=file%2F409297.rtf&title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82+21_07_2005+N+94-%D0%A4%D0%97+%28%D1%80%D0%B5%D0%B4_+%D0%BE%D1%82+12_12_2011%29.rtf
http://www.zakupki.gov.ru/


B2G - http://www.zakupki.gov.ru/ 



 
 
 
 
 
 

B2B-Металлург коммерческие закупки 
 

 

 

  

Информационно-аналитическая и торгово-

информационная система «Рынок продукции, услуг 

и технологий для горнодобывающих 

и металлургических предприятий». 

К настоящему времени в Системе всего проведено более 135 000 торгов 

на общую сумму, превышающую 1,36 трлн. рублей. 

В настоящее время более 75 000 профильных организаций 

зарегистрированы как участники Рынка. 

Данная Система позволяет объединить в одном информационном и торговом 

пространстве поставщиков и потребителей услуг, ресурсов и технологий 

в области поддержания, обновления и эксплуатации основных 

производственных фондов предприятий участников Системы и предоставляет 

им ряд сервисов, повышающих эффективность их бизнеса. 

В основу работы данной Системы были положены лучшие российские 

и зарубежные разработки, отражающие новейшие тенденции в области 

проведения электронных торгов в сети Интернет на принципах «business-to-

business» (b2b). www.b2b-metallurg.ru  

 

http://www.b2b-metallurg.ru/
http://www.b2b-metallurg.ru/
http://www.b2b-metallurg.ru/


http://www.b2b-metallurg.ru/


 
 N 223-ФЗ – СПЕЦВОЗМОЖНОСТИ 

•   

 Федеральный закон устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и 

основные требования к закупке товаров, работ, услуг следующими категориями 

предприятий :  

• 1) государственными корпорациями, государственными компаниями, субъектами 

естественных монополий, организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, государственными унитарными предприятиями, 

муниципальными унитарными предприятиями, автономными учреждениями, а также 

хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 

совокупности превышает пятьдесят процентов;  

• 2) дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более 

пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит указанным в пункте 1 

настоящей части юридическим лицам;  

• 3) дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более 

пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит указанным в пункте 2 

настоящей части дочерним хозяйственным обществам.  



Для членов НП НСРО «Руслом.ком» 

Для поставщиков   

•  Подбор тендеров по всем 

отраслевым площадкам  

• Мониторинг конкурентной среды 

ЭТП 

•  Выпуск ЭЦП  

•  Аккредитация на ЭТП  

•  Подготовка заявки на участие  

•  Сопровождение аукционов  

•  Юридическая безопасность  и 

консалтинг при заключении 

сделок 

•  Банковская гарантия  

•  Обучение  

 

Для заказчиков 
• Экспертиза документации  

• Подготовка типовой документации  

• Рассмотрение заявок  

• Формирование протоколов процедур  

• Проведение процедуры вскрытия 

конвертов  

• Подготовка отзыва на жалобу  

• Представление интересов в контрольных 

органах  

• Подготовка искового заявления или 

отзыва  

• Формирование технического задания  

• Проведение торгов  

• Подготовка разъяснений  

 

http://auctioncenter.ru/uslugi-po-poisku-tenderov
http://auctioncenter.ru/uslugi-po-poisku-tenderov
http://auctioncenter.ru/ecp
http://auctioncenter.ru/ecp
http://auctioncenter.ru/akkreditacziya-na-elektronnyix-ploshhadkax
http://auctioncenter.ru/akkreditacziya-na-elektronnyix-ploshhadkax
http://auctioncenter.ru/zayavka
http://auctioncenter.ru/zayavka
http://auctioncenter.ru/soprovozhdenie
http://auctioncenter.ru/soprovozhdenie
http://auctioncenter.ru/yuridicheskaya-bezopasnost
http://auctioncenter.ru/yuridicheskaya-bezopasnost
http://auctioncenter.ru/bankovskaya-garantiya
http://auctioncenter.ru/bankovskaya-garantiya
http://auctioncenter.ru/consyltacii-i-seminary
http://auctioncenter.ru/consyltacii-i-seminary
http://auctioncenter.ru/ekspertiza-dokumentaczii
http://auctioncenter.ru/podgotovka-tipovoj-dokumentaczii-po-torgam
http://auctioncenter.ru/rassmotrenie-zayavok
http://auctioncenter.ru/formirovanie-protokolov-proczedur
http://auctioncenter.ru/provedenie-proczeduryi-vskryitiya-konvertov
http://auctioncenter.ru/provedenie-proczeduryi-vskryitiya-konvertov
http://auctioncenter.ru/podgotovka-otzyiva-na-zhalobu
http://auctioncenter.ru/predstavlenie-interesov-v-kontrolnyix-organax
http://auctioncenter.ru/predstavlenie-interesov-v-kontrolnyix-organax
http://auctioncenter.ru/podgotovka-iskovogo-zayavleniya
http://auctioncenter.ru/podgotovka-iskovogo-zayavleniya
http://auctioncenter.ru/formirovanie-texnicheskogo-zadaniya
http://auctioncenter.ru/provedenie-torgov
http://auctioncenter.ru/podgotovka-razyasnenij


Обучающие семинары для членов 
НСРО 

Форма проведения:  

•  Открытые семинары: 1-2х дневные учебные программы на территории 

нашего учебного центра. 

•  Закрытые корпоративные семинары :корпоративные программы, 

разрабатываются индивидуально с учѐтом вашей специфики 

деятельности, региона, и т.д. Проводятся в форме 1-2х дневных 

семинаров с выездом нашего специалиста 

• Индивидуальное обучение ваших тендерных экспертов: в учебном 

центре или с выездом на предприятие. Процесс индивидуального 

обучения строится на основе практики, что позволяет уже после первого 

занятия приступить к самостоятельной работе 

• Вебинары:  открытые , корпоративные и индивидуальные он-лайн –

семинары  

 

 

 

 



ЭТП «Руслом.ком» 

По мере включения всех членов НСРО в 

процесс работы на ЭТП и с учетом пожеланий 

в 2014 году  будет создан собственный 

интернет-ресурс – Многопрофильная 

Электронная Торговая Площадка (вид 

коммерческой Third-party-driven ) для 

ломозаготовителей, ломопереработчиков и 

предприятий отрасли утилизации. 


