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Масштабные структурные преобразования экономики России и повсеместное внедрение информационных
технологий способствуют бурному росту электронной коммерции. При этом практика показывает, что в
сравнении с многопрофильными b2b площадками, отраслевые электронные порталы значительно «тоньше»
настроены на целевую аудиторию.
Однако до настоящего времени, эксплуатирующие опасные производственные объекты предприятия были
лишены возможности целенаправленно информировать потенциальных партнеров о своих актуальных
потребностях в работах, товарах, услугах на специализированной (профильной) электронной площадке.
В то же время поставщики в области промышленной безопасности, располагая современной материальнотехнической базой и квалифицированными кадрами, работают в условиях локальных рынков и весьма
скромном потенциале собственных PR-ресурсов.
В системе промышленной безопасности обозначился явный недостаток в современных коммуникационных
инструментариях, способных активизировать инновационную деятельность и содействующих привлечению
дополнительных ресурсов для внедрения результатов НИОКР в новые или модернизируемые производства.
Существующая ярко выраженная взаимозависимость различных сфер деятельности, при которой развитие
коммуникационной среды в секторах, обеспечивающих масштабное перевооружение и технологическую
модернизацию в промышленности, необходимо рассматривать как восходящий тренд.
В этих условиях вопрос о создании специализированной в области промышленной безопасности системы
коммуникаций особого типа, технические и программные возможности которой позволят
эффективно выстраивать взаимовыгодные партнерские отношения между всеми
заинтересованными сторонами стал чрезвычайно актуальным.
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Устранить существующие информационные барьеры, путем системной интеграции коммуникационной
среды «Заказчик – Поставщик (Исполнитель)» в едином отраслевом информационном пространстве.
Повысить конкурентоспособность компаний-пользователей Системы, применяющих в повседневной
деятельности новаторские идеи и новые коммуникативные решения управления бизнесом.
Создать дискуссионную площадку для регулярного открытого обмена мнениями и активного обсуждения
экспертным сообществом профильных законопроектов, проектов нормативных правовых актов, научнотехнических решений, инновационно связанных технологий и иных актуальных вопросов обеспечения
безопасности в промышленности.
Содействовать совершенствованию образовательных программ профессиональной подготовки и
переподготовки руководителей и специалистов в области промышленной безопасности через системный
подход к методологии и качеству образовательных процессов.
Содействовать формированию, развитию и эффективному использованию инновационного потенциала
системы промышленной безопасности, гармонизации национальных и межгосударственных стандартов и
технических регламентов промышленной безопасности на базе российских и зарубежных научных
разработок и технологически связанных инноваций.
Инициировать разработку инновационной стратегии в области промышленной безопасности организационной основы для формирования Единой технологической платформы
«Промышленная безопасность».
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Любой заинтересованной стороне, деятельность которой прямо или косвенно связана с обеспечением
промышленной безопасности ОПО, после регистрации в Системе предоставляется возможность
реализовать свои устремления и желания - в степени и объеме, сообразным потребностям.
Прозрачные правила работы в Системе, открытость для входа новых участников и полное отсутствие
дискриминации в отношении определенных групп организаций-пользователей Системы.
Функциональные возможности Системы ориентированы на возникновение и расширение прямых
кооперационных связей, на поиск лучших заявок и/или предложений, новых партнеров, современных
технологий, инновационных решений. В качестве основы взаимодействия рассматриваются шесть
критериев удовлетворения потребности Заказчика, определяющих способность Поставщика
предоставить:

• востребованный продукт (работу, услугу, оборудование, технологии, материалы и т.д.);
• соответствующий требованиям к качеству;
• в рамках бюджета Заказчика ;
• в необходимом количестве;
• в определенное время;
• в нужное место
Администрация ЭТП ПБ не является ни продавцом, ни покупателем различных товаров, работ (услуг)
в Системе и не влияет на ценообразование и прочие условия сделок, заключаемых пользователями
напрямую, за исключением условий непосредственно связанных с приобретением
права пользования результатом интеллектуальной деятельности - программой
для ЭВМ и базой данных ЭТП ПБ.
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• Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты (ОПО)
• Организации, эксплуатирующие иные объекты, где необходимо соблюдать защищенность жизненно
важных интересов личности и общества

• Заказчики негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий

• Российские заводы-изготовители ТУ, материалов, оборудования, приборов безопасности (ПБ)
• Иностранные заводы – изготовители ТУ, материалов, оборудования, ПБ
• Представительства иностранных компаний–поставщиков ТУ, материалов, оборудования, ПБ,
применяемых на ОПО

• Ресурсопотребляющие компании
• Управляющие компании в системе ЖКХ
• Управляющие компании Бизнес-центров
• Строительные компании
• Монтажные и ремонтные организации (ОПО)
• Монтажные и ремонтные организации (ОКС)
• Монтажные, ремонтные и обслуживающие компании (лифтовое хозяйство)
• Организации по монтажу, наладке, обслуживанию и ремонту ПБ
• Владельцы автокранов, подъемников, вышек, эскалаторов, фуникулёров, аттракционов
• НИИ, научные центры и иные организации, выполняющие НИОКР
• Лаборатории неразрушающего контроля
• Саморегулируемые организации
• Страховые компании
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• Российские заводы-изготовители технических устройств (ТУ), материалов, оборудования, приборов
безопасности (ПБ), применяемых на ОПО

• Иностранные заводы – изготовители ТУ, материалов, оборудования, ПБ, применяемых на ОПО
• Представительства иностранных компаний–поставщиков ТУ, материалов, ПБ, применяемых на ОПО
• Экспертные организации, осуществляющие технический аудит ТУ и оборудования; экспертизу проектной,
монтажной, ремонтной, эксплуатационной и иной документации с оценкой соответствия объекта
экспертизы, предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности

• Организации, выполняющие негосударственную экспертизу проектной документации и результатов
инженерных изысканий

• Организации, осуществляющие обследование зданий и сооружений
• Организации, выполняющие инженерно-геодезические изыскания и планово-высотную съемку
• Разработчики деклараций промышленной безопасности
• Разработчики технической документации (монтаж, ремонт, эксплуатация и т.д.)
• Проектные организации (строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение,
консервация и ликвидация ОПО)

• Ресурсоснабжающие организации
• Монтажные и ремонтные организации (ОПО)
• Монтажные и ремонтные организации (ОКС)
• Организации по монтажу, ремонту, обслуживанию лифтов и подъемников
• Организации по монтажу, наладке, обслуживанию и ремонту ПБ
• Организации, осуществляющие контроль на объектах кап. строительства
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Продолжение

• Организации, оказывающие услуги по получению разрешения на применение ТУ и оборудования на ОПО
• Организации, оказывающие услуги по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
• Организации, обеспечивающие соблюдение пожарной безопасности на подземных объектах и при
ведении взрывных работ

• Транспортные компании (в т. ч. – транспортирование опасных веществ)
• Сертификационные и метрологические центры
• Лаборатории неразрушающего контроля
• Саморегулируемые организации
• Страховые компании
• Аудиторские компании
• Организаторы выставок, конференций, семинаров, круглых столов
• Организации, предоставляющие справочно-информационые услуги
• Компании, предоставляющие услуги в области телекоммуникации
• Web-интеграторы и разработчики программного обеспечения
• Производители полиграфической продукции
• Рекламные агентства
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На примере выбора по региону
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По отраслевой принадлежности

• Атомная промышленность
• Горнорудная и нерудная промышленность
• Нефтяная и газовая промышленность
• Угольная промышленность
• Химическая промышленность
• Химические, нефтехимические и нефтегазоперерабатывающие производства
• Металлургические и коксохимические производства
• Газораспределение и газопотребление
• Энергетика
• Тепловые установки и сети
• Котлы и сосуды, работающие под давлением
• Грузоподъемные машины и крановые пути
• Лифтовое хозяйство
• Гидротехнические сооружения
• Объекты капитального строительства
• Объекты ЖКХ
• Объекты производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения
• Объекты переработки и хранения растительного сырья
• Транспортирование опасных веществ
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По категориям компаний

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты (ОПО)
Российские заводы-изготовители ТУ, узлов, механизмов, оборудования, приборов
Иностранные заводы-изготовители ТУ, узлов, механизмов, оборудования, приборов
Поставщики ТУ, материалов, оборудования, комплектующих, приборов
Представительства иностранных компаний – поставщиков ТУ, оборудования, комплектующих, приборов
Экспертные организации
Строительные компании
Ресурсоснабжающие организации
Ресурсопотребляющие компании
Проектные организации
Монтажные и ремонтные организации (опасные производственные объекты)
Монтажные и ремонтные организации (объекты капитального строительства)
Организации по монтажу, ремонту, обслуживанию лифтов и подъемников
Организации по наладке приборов безопасности
Разработчики технической документации (монтаж, ремонт, эксплуатация и т.д.)

E-mail: chief@tp-pb.ru

Классификация

www.tp-pb.ru

этп-промбезопасность.рф

По категориям компаний
Продолжение

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Заказчики экспертизы проектной и эксплуатационной документации
Образовательные учреждения (ВУЗ, НОУ, УЦ и т.д.)
Сертификационные и метрологические центры
Научно-исследовательские институты (НИИ), научно-технические центры (НТЦ)
Организации-владелецы автокранов, подъемников, вышек, эскалаторов, фуникулёров, аттракционов и т.д.
Организации, эксплуатирующие иные ТУ и оборудование не поднадзорное Ростехнадзору
ТСЖ или Управляющие компании в системе ЖКХ
Страховые компании
Аудиторские компании
Транспортные компании
Саморегулируемые организации
Разработчики ПО и web-интеграторы

Организаторы выставочной деятельности
Производители полиграфической продукции
Рекламные агентства
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По видам деятельности

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Диагностирование технических устройств (ТУ), оборудования на опасном производственном объекте
(ОПО)
Оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной
безопасности
Визуальный и измерительный контроль
Неразрушающие методы контроля
Инженерно-геодезические изыскания и планово-высотная съемка
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений на ОПО
Разработка деклараций промышленной безопасности
Разработка проектной, конструкторской, ремонтной, эксплуатационной и иной тех. документации
Экспертиза проектной документации и деклараций промышленной безопасности
Исследование монтажной, ремонтной, эксплуатационной и иной документации на ОПО
Получение разрешения на применение ТУ и оборудования на опасном производственном объекте
Негосударственная экспертиза проектной документации
Производство (изготовление) ТУ, узлов, механизмов, оборудования
Поставка ТУ, оборудования, материалов, комплектующих
Монтаж, пусконаладка, ремонт, обслуживание ТУ, узлов, механизмов, оборудования на ОПО
Монтаж, пусконаладка, ремонт ТУ, узлов, механизмов, оборудования на объектах кап. строительства
Монтаж, пусконаладка, ремонт и обслуживание лифтов, эскалаторов, подъемников
Монтаж, пусконаладка, обслуживание, ремонт приборов и устройств безопасности
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)
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Продолжение

Обучение и подготовка в ВУЗах специалистов в области промышленной безопасности
Подготовка и переподготовка работников ОПО в НОУ и УЦ
Аттестация руководителей и специалистов организаций в области промышленной безопасности
Повышение квалификации руководителей и специалистов в области промышленной безопасности
Аттестация экспертов в области промышленной безопасности
Аттестация лабораторий неразрушающего контроля
Поверка, калибровка средств измерительного контроля
Добровольная сертификация товаров, работ, услуг
Проектирование, строительство, расширение, реконструкция ОПО
Техническое перевооружение, консервация, ликвидация ОПО
Строительный контроль при строительстве, расширении, реконструкции ОПО
Соблюдение пожарной безопасности на подземных объектах и при ведении взрывных работ
Охрана труда и техника безопасности
Транспортирование опасных веществ
Страхование ответственности ОПО
Саморегулирование
Бухгалтерский учет и аудит
Организация выставок, презентаций, конференций, семинаров, круглых столов
Производство полиграфической продукции
Транспортные услуги
Рекламные услуги
Разработка ПО и web-интеграция
Издательская деятельность
Справочно-информационное обслуживание
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• Технологично. Автоматизация закупки исключает необходимость мониторинга различных сайтов в поиске
поставщиков товаров, работ (услуг), отвечающих необходимым критериям заказа. Уходят в прошлое
сотни телефонных звонков и рассылка множества писем по факсу или на электронные адреса с
запросом коммерческого предложения. Достаточно разместить свою заявку на ЭТП ПБ и десятки
заинтересованных поставщиков Системы, находясь в любой точке мира, где есть доступ к Internet, сами
выйдут на связь с заказчиком и в режиме реального времени ответят встречным предложением на
актуальный запрос.

• Оптимизируются расходы. Предоставляется право на бесплатный тестовый доступ в Систему для оценки
эффективности работы, с возможностью последующего перехода на пользовательский тарифный план,
соответствующий целям компании, финансовым возможностям и регистрируемому в Системе статусу.

• Оперативное решение поставленных задач. Несложная процедура регистрации и минимальные сроки от
момента размещения заявки до получения встречных предложений поставщиков позволяют
производить закупки необходимых товаров, работ (услуг) под свои текущие потребности и в любой
период времени, когда такая необходимость возникла.

• Свобода выбора. Работая в Личном кабинете с поступившими предложениями заказчик принимает или

отклоняет предложения, ранжирует поставщиков необходимых товаров, работ (услуг) по ценам, срокам,
условиям поставки и иным условиям; выбирает поставщика с привлекательной ценой и оптимальными
прочими условиями, либо формирует необходимый объем поставки товара, работ (услуг) одновременно
от нескольких поставщиков, имеющих приблизительно равные условия и цены, если единственный
поставщик не сможет обеспечить заявленные потребности.

• Значительное снижение бумажного документооборота и затрат на связь. Вся переписка с
поставщиками может осуществляться по каналам внутрисистемной почты из Личного
кабинета в режиме реального времени.

.
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Честная конкуренция. Каждый из зарегистрированных в Системе поставщиков имеет возможность
ознакомиться со всеми заявками, размещенными в Системе и перечнем организаций-пользователей
Системы. Ему доступен полный текст любой заявки, включая: запрашиваемую заказчиком категорию
товаров, работ, услуг; сроки поставки или выполнения работ; установленный заказчиком предельный
уровень цен и порядок оплаты; специальные требования к исполнителю; регион выполнения заказа;
подробная контактная информация о заказчике и т.д.

• Эффективный поиск. Используя функцию активных профильных классификаторов и возможность

подписки на рассылку уведомлений по интересующей тематике, поставщик значительно сокращает время
на поиск перспективных заявок и время выхода на прямой контакт с заказчиком для отправки ему своего
конкурентоспособного предложения.

• Оперативный обмен информацией с потенциальными партнерами-заказчиками, путем прямого

обращения друг к другу в режиме on-line через Личные кабинеты и сервис внутрисистемной почты.
Поставщик с учетом конъюнктуры рынка и пожеланий заказчика может в любой момент откорректировать
свою оферту и направить партнеру соответствующую информацию, которая немедленно отразится в
Личном кабинете заказчика. Такая оперативность позволит оперировать фактическими на текущий
период времени ценами, а не завышенными, в которых заранее заложен некоторый «stock» на ожидание
сделки.
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Продолжение

• Увеличение продаж за счет размещения информационных и рекламных материалов о своей компании в

едином коммуникационном пространстве Системы (каталог, баннеры, релизы, рекламные статьи) тонко
настроенном на целевую аудиторию. Регистрация в Системе предоставляет поставщику ряд сервисов,
которые после получения доступа к актуальной информации о потребностях компаний-заказчиков России
значительно расширяют для него границы рынка сбыта продукции.

• Оптимизация бизнеса. Отсутствие барьеров для входа на рынок с возможностью размещать в Системе

как свои предложения на поставку товаров, работ (услуг), так и заявки с обозначением собственных
потребностей (тариф "Универсал"). При выборе тарифного плана, поставщик лично определяет объем
доступа к сервисам ЭТП ПБ и необходимый пакет услуг по оптимальной цене, что является реальным
инструментом снижения затрат при прогнозировании потребностей в материальных ресурсах и принятии
маркетинговых решений, направленных на модернизацию производства.

• Дифференцированный подход к заказчикам предполагает реализацию одного вида товаров, работ, услуг

разным компаниям на различных условиях. Проведя сравнительный анализ результатов сотрудничества в
Системе с компаниями-заказчиками, поставщик самостоятельно определяет их рейтинг, согласно
которому может принять решение о предоставлении бонуса или конфиденциальной скидки кому-либо из
партнеров.
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Статус пользователей в Системе
Заказчик (тест) - данной категории пользователей предоставляется на выбор один из двух тарифных
пакетов подключения к бесплатному тестовому доступу в Систему. Компания на свое усмотрение
выбирает тариф «Полугодовой», позволяющий работать в системе в течение шести месяцев с даты
регистрации и размещать в указанный период до шести разовых заявок, или экспресс-тариф «Шесть
заявок», предполагающий публикацию шести заявок за более короткий промежуток времени или
единовременно. По истечении полугода, либо при достижении положительных результатов от
размещения в Системе шести заявок в более короткий период, пользователь, для которого работа на
ЭТП ПБ окажется эффективной и выгодной, может продолжить сотрудничество с оператором Системы и
перейти на на один из платных тарифных планов, которые значительно расширят возможности его
электронной коммерции
Заказчик работ, услуг, материалов, оборудования в области промышленной безопасности
Поставщик работ, услуг, материалов, оборудования в области промышленной безопасности
Универсал - категория пользователей, которым предоставляются максимальные возможности для
работы в Системе. Универсальный статус позволяет пользователю работать в Личном кабинете в
качестве поставщика и заказчика одновременно, с возможностью размещения в Системе
как предложений, так и своих актуальных заявок. Для данной категории пользователей регистрация в
Системе возможна только по тарифному плану "Комфорт"
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Шаг 1 - определение статуса в Системе

Последовательно указывается одна или несколько позиций в каждом из разделов
дополнительных параметров
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Шаг 2 - выбор тарифного плана
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Шаг 3 - заполнение регистрационной формы

(* ) - отмечены поля, обязательные для
заполнения
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Продление Соглашения

Изменение статуса

Основные рабочие таблицы

Уведомления о новых сообщениях
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Продление Соглашения

Изменение статуса

Основные рабочие таблицы

Уведомления о новых сообщениях
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Размещение заявки (основная информация)

Текст заявки
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Размещение заявки (дополнительная информация)
Продолжение
На примере выбора отраслевой принадлежности

Возможность прикрепления дополнительного файла
E-mail: chief@tp-pb.ru
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Прикрепление дополнительного файла

Текст сообщения

Возможность ограничить общение в любой момент
E-mail: chief@tp-pb.ru
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Размещение встречного предложения на заявку

Размещенная заявка

Форма для отправки предложения
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О Сообществе
Сообщество профессионалов промышленной безопасности (СПБ-Профи) – дискуссионный клуб,
призванный объединить на специализированной отраслевой коммуникационной площадке лучших
специалистов в области промышленной безопасности для открытого обсуждения законопроектов, проектов
нормативных правовых актов, актуальных вопросов, новаторских идей и обмена мнениями по решению
научно-технических проблем, оказывающих влияние на обеспечение безопасности в промышленности.
СПБ-Профи - это неформальное объединение для:

•руководителей и владельцев бизнеса
•экспертов и практиков различных уровней
•деятелей науки и образования
•сотрудников исполнительных органов власти и общественных организаций
•людей с активной жизненной позицией, тех, кто готов делиться знаниями в области промышленной
безопасности, обмениваться опытом и профессиональной информацией, объединяться по целям и
укреплять полезные знакомства не скрывая своего настоящего имени.

В рамках проекта каждый участник Сообщества может организовать презентацию своих научных
разработок, инициировать обсуждение новаторских идей, поделиться приобретенным опытом и получить
независимую оценку личным достижениям от лучших специалистов в области промышленной
безопасности.
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Цели и задачи

•
•

•

•

Создать и поддерживать на должном уровне коммуникативную среду для доброжелательного и
свободного общения участников Сообщества, способствующую формированию духа сопричастности
группе признанных профессионалов в области промышленной безопасности
Инициировать дискуссии на профессиональные темы с приглашением авторитетных экспертов и
практиков в своей области, которые готовы поделиться с участниками Сообщества
профессиональными знаниями, передовым опытом, эксклюзивными научными разработками, новыми
технологиями, инновационными решениями
Расширить формат общения и взаимодействия участников Сообщества, путем создания условий, при
которых любой участник Сообщества сможет обратиться к своим коллегам за помощью
профессионального или личного характера, будучи уверенным в том, что его обращение не останется
без внимания
Построить систему on-line консультаций при которой любой участник Сообщества, воспользовавшись
добровольной помощью коллег, сможет оперативно решать профессиональные вопросы. Мы не
призываем участников Сообщества в обязательном порядке консультировать и/или оказывать помощь
друг другу, но мы приглашаем в Сообщество тех, кто понимает, что вместе находить правильные
решения, - эффективнее!
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Главная страница
(павильоны)
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Главная страница
(открытые залы)
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Стенд компании
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Стенд компании
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На электронной площадке взаимодействие партнеров происходит в режиме реального времени через
сервис внутрисистемной почты. Автоматизация рутинных процедур согласования различных условий и
дополнительных требований, сокращает время на анализ размещенных в Системе заявок/предложений
с нескольких дней до 1-6 часов, а накладные расходы на поиск и обработку актуальной информации до
60%.
Развитая конкурентная среда и оптимальные условия для участия максимального количества
потребителей и поставщиков товаров, работ, услуг в обмене оперативной информацией на едином
отраслевом коммуникационном пространстве, создают предпосылки для полного отказа от авральных
закупок, минимизируют или полностью исключают возможность применения коррупционных схем и
способствуют снижению операционных расходов пользователей Системы в среднем на 10-12% в год.
Разработка и внедрение инновационных технологий не возможны без координации усилий по
взаимодействию бизнеса и науки. ЭТП ПБ является коммуникационной средой, создающей условия для
привлечения дополнительных ресурсов, которые могут быть направлены на внедрение НИОКР в новые
или модернизируемые производственные процессы, способные повысить технологичность предприятий
в разы.
Система имеет развитые функции подготовки аналитических материалов. Например, заказчик может
получить с площадки историю всех своих закупок по каждому поставщику, проанализировать качество
работы поставщика, соблюдение им сроков поставки и т.д. Поставщики смогут составлять рейтинги
партнеров, вести реестр недобросовестных потребителей и т.д.
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Благодарим за внимание!
Пожалуйста, вопросы...
E-mail: chief@tp-pb.ru
Тел.: +7 (495) 785-81-40
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