Создано комплексное решение по авт омат изации и цифровизации закупок
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Власти Москвы предлагают регионам комплексное решение по автоматизации и цифровизации закупок – единую цифровую платформу
управления закупками. Ресурс создан на базе Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы (ЕАИСТ).
Единая цифровая платформа доступна всем региональным партнерам столичного интернет-ресурса «Портал поставщиков».
Об этом на выставке «ГОСЗАКАЗ - За честные закупки» сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В Москве создано комплексное решение по автоматизации и цифровизации закупок – единая цифровая платформа управления закупок на
базе ЕАИСТ, которая интегрирована с электронной витриной городской контрактной системы – порталом поставщиков. Таким образом,
региональным заказчикам, подключенным к порталу, больше не нужно предусматривать средства на разработку и сопровождение
собственных программных продуктов, они получили готовую, технически отлаженную цифровую платформу», - отметил Владимир Ефимов.
По его словам, новый сервис обеспечит дополнительную экономию денежных средств в размере 12 процентов. «По итогам 2018 года общий
размер экономии с учетом конкурентной борьбы поставщиков на торгах составил 20 процентов (около 200 миллиардов рублей)», - сказал вицемэр, подчеркнув, что любые платежи за использование ресурса исключены.
Подключение региональных заказчиков к московскому порталу в конце прошлого года принесет также и синергетический эффект.
«По итогам 2018 года мы видим двукратный рост объема закупок Москвы у региональных поставщиков - со 110 до 200 миллиардов рублей. 80
процентов этих средств приходится на области, работающие с порталом. Таким образом, за счет московских контрактов, выигранных
региональными поставщиками, рынки закупок соответствующих субъектов в среднем увеличились на 15 процентов», - пояснил Владимир
Ефимов.
Данные показывают, за каждым новым подключенным субъектом на ресурс «заходят» новые региональные поставщики и дополняют общую
конкурентную среду. «В 2018 году объем сделок на портале поставщиков вырос на четверть - 280 тысяч сделок на общую сумму 25
миллиардов рублей. В 2019 году прогнозируется рост объемов до 45 миллиардов рублей», - отметил Владимир Ефимов.
За 2018 год расширилась аудитория портала поставщиков - с 80 тысяч организаций в 2017 году до 140 тысяч пользователей в 2018 году.
Ежедневно на портале регистрируются около 100 новых поставщиков.
СПРАВОЧНО
АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объёма Правительством Москвы. Интернет-ресурс
способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной оценки существующего рынка
предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.
ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ В ЦИФРАХ:
– зарегистрированы более 142 тысячи поставщиков из всех регионов России;
– по итогам 2018 года на портале поставщиков заключено более 280 тысяч договоров общей стоимостью 25 миллиардов рублей.
– 90 процентов из зарегистрированных пользователей представители малого бизнеса.
ПОРТАЛ ПОСТАВШИКОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
– открытый доступ к закупкам малого объема во всех подключенных регионах, включая рынок Москвы;
– простой и понятный механизм участия в закупках;
– абсолютно бесплатную работу, без сборов и комиссий;
– отсутствие требований по предоставлению обеспечения, банковских гарантий при участии в котировочных сессиях;
– электронное взаимодействие поставщиков и заказчиков;
– возможность анализировать рынок и потенциальных конкурентов.
Адаптивность технического решения Портала поставщиков с начала 2018 года позволяет субъектам РФ осуществлять закупки малого
объема в соответствии с особенностями региональных практик.
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