
В декабре 2013 г. такая площадка 
– Единая Строительная Тендерная 
Площадка (ESTP.RU) – появилась в 
России. ЕСТП представляет собой элек-
тронную торговую площадку, созданную 
для организации и проведения торгов в 
строительной отрасли. Идея ее создания 
была поддержана ведущими строитель-
ными общественными объединениями 
– НОСТРОЙ, НОП, НОИЗ, представи-
телями законодательной и исполнитель-
ной власти, ведущими банками России.

До недавнего времени работа строите-
лей на электронных тендерных площадках, 
действующих в России уже несколько лет, 
была связана с большими рисками: как пра-
вило, заказчики имели слабое представле-
ния об исполнителях и их квалификации.

«Существующие сегодня в России 
федеральные электронные торговые 
площадки не учитывают специфику 
распределения госзаказа в строительной отрасли, – рас-
сказывает председатель Совета директоров ЕСТП Илья 
Константинов. – На этих площадках заказчик не может 
получить информацию о подрядчике, узнать, действителен 
ли допуск к работам подавших заявку к нему на конкурс, 
и насколько качественно тот или иной подрядчик работал 
раньше».

Сложно сориентироваться на рынке и подрядчику: он 
не знает, на какой площадке его услуги более всего вос-
требованы. На ЕСТП ему легче будет находить подряды, 
потому что именно здесь максимально сконцентрированы 
профильные спрос и предложение.

Единая Строительная Тендерная Площадка предоставила 
свои технологические возможности более чем 100 тыс. стро-
ительных компаний, проектных бюро и организаций, осу-
ществляющих инженерные изыскания, и стала альтернативой 
тендерным площадкам, в регламенте которых отсутствует инс-
трумент контроля профессионализма участников торгов.

Основная задача ЕСТП – организация и проведение эф-
фективных торгов, на которые будут допущены компании с 
проверенной репутацией, обладающие соответствующими 
допусками. В результате появится «фильтр качества», с по-
мощью которого можно будет отследить попытки компаний 
с проблемной репутацией участвовать в торгах.

На Единой Строительной Тендерной Площадке можно 
также закупать строительные материалы. Профессионалы 
рынка знают, что качественного производителя стройма-

териалов в России найти сложно, но ЕСТП 
поможет с выбором поставщиков.

Основные сервисы Единой Строитель-
ной Тендерной Площадки – тендерный 
зал ЕСТП, каталоги подрядчиков и постав-
щиков, реестр всех строительных тендеров 
России.

Регистрация на портале бесплатная.
Преимущества работы на ЕСТП для 

заказчиков:
• Простой и удобный интерфейс Лично-

го кабинета заказчика, позволяющий рабо-
тать в системе любому пользователю.

• Доступ к каталогу подрядчиков, насчи-
тывающему более 100 тыс. компаний.

• В соответствии с правилами ЕСТП 
заказчики работают на ЕСТП бесплатно.

• Возможность проведения всех видов 
электронных торговых процедур, позво-
ляющая оперативно найти подрядчиков и 
снизить затраты заказчиков.

• Экспертная помощь в подготовке документов, необ-
ходимых для проведения закупок.

• Доступ к эксклюзивным premium-сервисам ЕСТП.
• После присоединения к ЕСТП заказчику не нужно 

администрировать собственную электронную площадку и 
содержать штат персонала для проведения торгов.

• Возможность участия в любом строительном тендере 
России.

• Участие в реализации проектов государственно-час-
тного партнерства (ГЧП). 

• Возможность интеграции ЕСТП с системой осущест-
вления закупок заказчика.

• Автоматизация большинства процедур.
• Круглосуточная техническая поддержка.

Дополнительная информация по телефону:
8-800-555-20-83.

www.estp-sro.ru
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Идея создания единой стро-
ительной торговой площадки 
витала в воздухе давно. Около 
40% заказов в системе гос-
закупок в России связано со 
строительством, и это означает, 

что строительная отрасль является второй по значи-
мости для страны после нефтегазовой отрасли.

Илья Константинов, председатель Совета 
директоров ЕСТП
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