
СОВЕТЫ ПОСТАВЩИКАМ

•   Регистрируйтесь на портале ЮНИДО 
procurement.unido.org

•   Регистрируйтесь на портале UNGM (ГРООН) 
www.ungm.org

•   Отслеживайте новые тендеры на этих порталах по 
ключевым словам и кодам классификации товаров 
и услуг

•   Тщательно изучите весь набор документов по 
интересующему тендеру

•   Заблаговременно до закрытия тендера задавайте 
вопросы в письменном виде

•   Конкурсные предложения должны соответствовать 
всем заявленным требованиям

•   Если одна компания не может удовлетворить все 
требования тендера, можно участвовать в тендере 
в форме консорциума с другими компаниями

•  Предоставляйте все документы, затребованные 
в тендере - документы компании, сертификаты, 
каталоги, резюме сотрудников и пр.

•   Соблюдайте отведенные сроки (срок для подачи 
запросов о дополнительной информации, срок для 
подачи предложения)

•  Следуйте структуре Технического задания при 
подготовке вашего предложения

Откройте бизнесу 
возможности закупок 
Организации 
Объединенных 
Наций

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Радиовидение
г. Москва,  ул. Нобеля д. 7

Поставка специализированных радаров  
для нужд Управления ООН по наркотикам и 
преступности. 

Бизнес-бюро Ассоциации
переводчиков
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 51

Астраханский Государственный  
Технический Университет
г. Астрахань, ул.Татищева, д. 16

Оказание письменных и устных переводческих 
услуг при проведении технических тренингов  
и аудитов.

Разработка концепции и модели центра раз-
вития бизнеса и аквакультуры для Эфиопии, 
связанной с созданием пилотных коммерческих 
предприятий рыбоводства, обработки и аква-
культуры в рамках проекта ЮНИДО.

Учебный центр  
«Верконт Сервис»
г. Москва, Волгоградский  
проспект, д. 45/1

Организация и проведение обучения для специ-
алистов в секторе холодильного оборудования 
и кондиционирования воздуха из Сомали.

«Развитие партнёрских связей России с ЮНИДО»
Проект финансируется Российской Федерацией

Для получения дополнительной информации по данному проекту:
Координатор проекта – Максим Сергеевич Елисеев

M.Eliseev@unido.org



Тендеры открыты для всех квалифицированных 
поставщиков.
Список квалификаций определяются в отношении 
каждого тендера.

Основные требования для участия в тендерах: 
Тендеры открыты только для компаний – 
юридических лиц, НКО, ИП, ассоциаций и др.

Соответствие всем требованиям и предоставление 
всей документации, которая перечислена в тендере

Принятие Общих положений и условий контракта

Коммерческие предложения предоставляются на 
английском языке

Методы закупок
Стандартной процедурой является  

открытый международный конкурс

www.ungm.org

СТАТИСТИКА 
ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА ООН

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ЗАКУПОК 
«ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК ООН»

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ 

РАЗВИТИЮ (ЮНИДО)

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ  
ЗАКУПОК ЮНИДО

•   Ежегодный объем закупок более 18 млрд. 
долл. США

•   Тендеры 29 организаций
•   Более 10 тыс. позиций
•   Через портал проходит 99 % закупок 

организаций
•   Ежедневно активны 700-800 тендеров

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ЗАКУПОК 
ОРГАНИЗАЦИЙ ООН

•   Фармацевтические товары
•   Транспортировка, хранение, почтовые услуги
•  Продукты питания и напитки
•  Услуги в области управления и развития 

бизнеса
•  Строительство и обслуживание зданий
•  Услуги в области инжиниринга, исследований 

и технологий
•  Медицинское оборудование, товары и услуги
•  Товары и услуги в области ИТ
•   Топливо, присадки, смазочные материалы
•  Логистические услуги

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ЗАКУПОК 
ОРГАНИЗАЦИЙ ООН

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ 

РАЗВИТИЮ (ЮНИДО)

 Фармацевтические товары
 Транспортировка, хранение, почтовые 

услуги
 Продукты питания и напитки
 Услуги в области управления и развития 

бизнеса 
 Строительство и обслуживание зданий
 Услуги в области инжиниринга, 

исследований и технологий
 Медицинское оборудование, товары и 

услуги
 Товары и услуги в области ИТ
 Топливо, присадки, смазочные 

материалы 
 Логистические услуги    

 Проектирование, поставка и обслуживание 
климатических систем

  Оборудование, комплектующие и услуги в области 
агропромышленности

  Проектирование и поставка лабораторного 
оборудования и компонентов. Аккредитация и 
услуги лабораторий

  Консалтинг в области энергетической и ресурсной 
эффективности

  Энергетические системы и возобновляемые 
источники энергии

  Проектирование, поставка и обслуживание 
производственных систем и компонентов

  Современные технологии
  Информационные, консалтинговые и инженерные 

услуги
 Профессиональное обучение
  Строительная техника и оборудование для добычи 

полезных ископаемых, инжиниринг
  Консалтинг и технологии в области утилизации 

отходов
  Рациональное водопользование и управление 

водными ресурсами.

СТАТИСТИКА 
ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА ООН

 Ежегодный объем закупок ‐ 
более 18 млрд. долл. США

 Тендеры 29 организаций

 Более 10 тыс. позиций

 Через портал проходит 99 % 
закупок организаций

 Ежедневно активны 700‐800 
тендеров

www.ungm.org Организация Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО) является специализированным 
учреждением системы ООН. 

Основная цель организации – содействие и ускорение 
промышленного развития в развивающихся странах и 
странах с переходной экономикой, а также 
продвижение международного промышленного 
сотрудничества.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ЗАКУПОК ЮНИДО

ПОРТАЛ ЗАКУПОК ЮНИДО
PROCUREMENT.UNIDO.ORG

Методы закупок
Стандартной процедурой является
открытый международный конкурс

Тендеры открыты для всех квалифицированных 
поставщиков
Список квалификаций определяются в отношении 
каждого тендера

Основные требования для участия в тендерах:
 Тендеры открыты только для компаний ‐ 

юридических лиц, НКО, ИП, ассоциаций и др.  
 Соответствие всем требованиям и 

предоставление всей документации, которая 
перечислена в тендере

 Принятие Общих положений и условий 
контракта

 Коммерческие предложения 
предоставляются на английском языке

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ЗАКУПОК 
«ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК ООН»

Организация Объединенных Наций по  
промышленному развитию (ЮНИДО) является  
специализированным учреждением системы ООН.
Основная цель организации – содействие  
и  ускорение промышленного развития  
в развивающихся странах и странах с переходной  
экономикой, а также продвижение международного  
промышленного сотрудничества.

•  Проектирование, поставка и обслуживание  
климатических систем

•  Оборудование, комплектующие и услуги  
в области агропромышленности

•  Проектирование и поставка лабораторного  
оборудования и компонентов. Аккредитация  
и услуги лабораторий

•  Консалтинг в области энергетической  
и ресурсной эффективности

•  Энергетические системы и возобновляемые  
источники энергии

•  Проектирование, поставка и обслуживание  
производственных систем и компонентов

•  Современные технологии
•  Информационные, консалтинговые  

и инженерные услуги
•  Профессиональное обучение
•  Строительная техника и оборудование  

для добычи полезных ископаемых, инжиниринг
•  Консалтинг и технологии в области утилизации  

отходов
•   Рациональное водопользование и управление  

водными ресурсами

 
ПОРТАЛ  

ЗАКУПОК ЮНИДО
PROCUREMENT.UNIDO.ORG


