Порт ал пост авщиков вошел в международный от чет G20
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Эксперты цифровой экономики высоко оценили разработку московских специалистов.
Порт ал пост авщиков включен в отчет G20 о лучших практиках инновационных государственных закупок в умных городах (The G20 Report for Reference on
Innovative Public Procurement for Smart Cities and Communities). Документ опубликован по итогам встречи министров цифровой экономики «Группы двадцати»,
которая состоялась в начале августа в итальянском Триесте.
Столичная разработка позволяет повысить прозрачность и скорость проведения госзакупок, а также расширяет возможности для участия малого и среднего
бизнеса в цепочках поставок. Портал поставщиков также способствует развитию конкуренции и позволяет госзаказчикам объективно оценить существующий
рынок предложений.
«Портал поставщиков уже стал привычным инструментом для проведения госзакупок малого объема для многих регионов России. Его используют более 230 тысяч
поставщиков, а также заказчики из 38 субъектов. Портал постоянно дополняется новыми сервисами и инструментами, которые упрощают для пользователей
работу с закупками и расширяют аудиторию ресурса. Сегодня пользоваться порталом могут не только предприятия и организации, но и самозанятые и даже
физические лица», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Он добавил, что международное признание на уровне G20 не только подчеркивает важность и эффективность таких решений, но и делает Москву ориентиром в
сфере цифровой трансформации для других городов мира
Каждый день на портале поставщиков заключается до полутора тысяч контрактов, с прошлого года объем закупок вырос в полтора раза. С января по июнь 2021
года здесь было заключено 265,7 тысячи сделок малого объема на сумму 36,5 миллиарда рублей. За аналогичный период прошлого года на маркетплейсе
заключили 222,1 тысячи сделок на сумму 24,2 миллиарда рублей. Среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет 13,5 процента.
Портал поставщиков занимает значимое место в системе B2G-закупок Москвы и регионов России. Благодаря непрерывному улучшению в сторону надежности и
автоматизации он ежедневно привлекает новых участников закупок со всей России. Ежемесячно на портале совершается более 25 тысяч сделок и регистрируется
около 20 тысяч контрактов и договоров по итогам конкурентных процедур заказчиков Москвы.
Товары, услуги и работы представлены на портале в формате витрин. Предложения классифицируются по категориям, расположенным по степени
востребованности. Заказчики могут искать нужные по конкретным параметрам, а также объявлять котировочные сессии и закупки по требованию. В общей
сложности в каталоге портала поставщиков содержится более 1,2 миллиона наименований. Навигация поставщиков при создании новых товарных позиций в
каталоге упрощается и ускоряется благодаря использованию искусственного интеллекта. С помощью метода графического распознавания поставщику
предлагаются максимально подходящие категории для создаваемой товарной позиции. Сервис подбирает категории с точностью до 94 процентов.
Заказчики и поставщики работают на портале, используя электронный документооборот. Это позволяет сэкономить время, снизить затраты и сократить
количество ошибок. Благодаря автоматизации процессов предпринимателям не нужно вручную вводить данные о компании при заполнении профиля, так как все
необходимые сведения можно перенести автоматически благодаря интеграции портала и Единого государственного реестра юридических лиц.
В 2021 году портал поставщиков удостоен премии «Золотой сайт» в номинации «Городской портал для предпринимателей».
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