
товаров, работ и услуг

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ 
ЗАКУПОК



Введение

АО «Товарная биржа 
«Каспий»

Основана в 2011 году, является одной из лидирующих 
бирж Республики Казахстан по объему торговых 
операций и динамике развития в области 
электронной торговли.

В настоящее время, в кейсе Товарной биржи «Каспий» 
(далее – ТБК) имеется система электронных закупок, 
осуществляющая закупки в соответствии с:
1. Правилами биржевой торговли (биржевыми 

товарами);
2. Правилами закупок ТРУ субъектов естественных 

монополий;
3. Правилами закупок ТРУ недропользователей;
4. Правилами закупок субъектов государственного и 

квазигосударственного секторов;
5. Правилами закупок ТРУ коммерческих 

организаций различных отраслей экономической 
деятельности.
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О нас

ТОО «Kazakhmys Holding» (ГПК, ОПК и др.)
ТОО «Казфосфат»
ТОО «Goldstone Minerals»
ТОО «Артель старателей «Горняк»
ТОО «BM FACTORY PROJECT»
ТОО «КАЗНИКЕЛЬ»
ТОО «Казахстанские коммунальные системы»
АО «АрселорМиттал Темиртау»
ТОО «ERG Recycling»
АО «АК Алтыналмас»
ТОО «Актогай Мыс»
АО «AltynEx Company»
ТОО «RG Gold»
ТОО «Брендт»
АО «Каражыра»
ТОО «Құлан-Көмір»
ТОО «Кайнама Комир»
ТОО «СП «КАТКО»
АО «Горнорудная компания «Бенкала»
АО «Central Asia Cement»
ТОО «Жамбылская цементная производственная компания»
ТОО «Компания Гежуба Шиели Цемент»
АО «СНПС-Актобемунайгаз»
ТОО «ЛИТАСКО ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ»
ТОО «Амангельдинский ГПЗ»
ТОО «Самир-Алтын»
ТОО «Goodwill mining»
ТОО «IT&M Kazakhstan»
ТОО «Intermetal Group» 2

• 10 лет успешной работы в области электронной торговли
• Уставной капитал свыше 1,3 млрд. тенге
• 40 000 отработанных вендоров (230 000 в работе)
• Сумма проведенных сделок (закупок) более 1 700 млрд. 

тенге
• Более 100 сделок ежедневно (мощность оборудования 

позволяет проводить более 5000 одновременных 
операций)

• Единственная товарная биржа, которая листингована на 
Казахстанской фондовой бирже KASE

• Поддержка пользователей (клиентов)в режиме 24/7
• Уникальная электронная торговая площадка 

собственной разработки, позволяющая проводить 
закупки товаров, работ и услуг, имеющая 
информационное взаимодействие (синхронизацию) с 
государственным реестром «NADLoC»

• Единственная электронная торговая площадка 
имеющая Акт испытаний Комитета по информационной 
безопасности МЦРИАП РК

• Собственные дочерние ИТ компании имеющие 10 
летний опыт по разработке и сопровождению торговых 
систем

• Собственный call-center по сопровождению участников 
торгов

• Партнерами Биржи являются European Energy Exchange 
(EEX), Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ), 
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая 
биржа (СПбМТСБ), Украинской универсальной бирже 
(УУБ) и мн. другие.

Наши клиенты Наши преимущества



Виды проводимых процедур и юридические аспекты
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ЗАКУПКИ ДЛЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ТОРГИ ПО БИРЖЕВЫМ ТОВАРАМ
пшеница, уголь, сжиженный газ, цемент и т.д.

ЗАКУПКИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАКУПКИ

ТОРГИ КВОТАМИ НА ВЫБРОСЫ СО2

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЛИКВИДНОГО ИМУЩЕСТВА
в том числе через ЭТП на территории ЕАЭС

АКТ СООТВЕТСТВИЯ
ЗРК ОБ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

АКТ ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГИС NADLoC

АКТ ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЕГСУ МЭ РК

АКТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ
ЗАКУПОК СЕМ КРЕМ МНЭ РК

ТОРГИ ПО НЕФТЕПРОДУКТАМ
ГСМ, битум и т.д.



Эффективность в закупках

Для достижения максимальной эффективности в закупках 
достаточно четыре шага
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Применять современные инфоромационные
системы для организации и проведения 
процедур закупок

Обеспечить максимальную вовлеченность 
потенциальных поставщиков

Сократить время на решение рутинных вопросов, 
применять электронный документооборот и 
систему обработки заявок

Формировать аналитические данные и 
отчетные формы для корректировки действий

Все это умеет система электронных закупок ТБК



Преимущества

При внедрении в бизнес процессы Вашей компании 
системы электронных закупок ТБК Вы получите:
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экономия по итогам 
закупочных процедур в год

Более 10%

оплачиваемая поставщиками 
в соответствии с фактом 

поставки

Минимальная 
комиссия

прошедшие 
предварительный 

квалификационный отбор

Качественные 
поставщики

путем интеграции с 
информационными 

системами Вашей компании

Автоматизация
процессов

путем обеспечения закупок в 
строгом соответствии с 

планами закупок и 
фактической потребностью

Минимизация 
неликвида

позволяющая 
автоматизировать выгрузку 
аналитических форм любой 

сложности

Обширная
аналитика

обеспечивающий гарантию 
соблюдения биржевых 

условий контракта на этапе 
денежных расчетов и 

поставки реального товара 

Клиринговый 
центр

мы имеем компетенцию к 
взаимозачетам углеродных 

единиц (углеродного следа) с 
Европейскими торговыми 

системами (EUETS)

Торги CO2

с закреплением 
персонального менеджера от 

брокерской компании

Обслуживание 
в режиме 24/7

всесторонняя поддержка для 
обеспечения соблюдения 

законодательства

Комплаенс

позволяющая допускать 
только прошедшие 

экспертизу товары и 
получившие сертификаты 

поставщики

Биржевая экспертиза

путем обеспечения полной 
прозрачности закупочных 

процедур для 
контролирующих органов

Минимизация рисков



Дополнительные приимущества
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Исполнение сделок покрывается системой риск 
менеджмента включающей клиринговый центр биржи, а 

также страховой и гарантийный фонды

Реально работающий арбитраж биржи позволяет 
применять санкции к нарушителям биржевой торговли



Виды аналитических данных

В случае перевода закупочных процедур Вашей компании в 
систему электронных закупок ТБК

Вы получите следующий набор аналитических данных
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Предоставление ежедневного, еженедельного, 
ежемесячного, ежеквартального и годового отчетов по 

закупленным товарам и достигнутой эффективности 
проведенных процедур

• Общее количество торгов;
• Общее количество участников (резидентов / нерезидентов);
• Общая сумма торгов, сумма закрытия сделок, сумма экономии, 
сумма экономии в %;

• Количество аннулированных лотов и их суммы;
• Анализ по отклонению цен;
• Сведения по выставленным торгам с предоплатой в %;
• Информация по задвоению закупочных процедур (выявление 
повторяющихся закупок, без закрытия предыдущего 
договора);

• Информация по не состоявшимся процедурам, с указанием 
причин;

• Выявление антиконкурентных действий ответственных 
специалистов;

• Информация по проценту освоения проведенных закупок;
• Внесение предложений по системному решению проблем.

Предоставление предложений

• По реализации невостребованного (неликвидного) имущества 
с целью оптимизации складов и разгрузки баланса 
предприятия, что в свою очередь позволяет оптимизировать 
финансы;

• По оптимизации закупочных процедур предприятий с целью 
исключения неэффективного использования средств и 
достижения максимального эффекта от использования 
биржевой площадки и сопутствующих биржевых механизмов 
(включая биржевую экспертизу);

• По анализу и маркетингу цен по товарам, закупаемым иными 
предприятиями как на АО «Товарная биржа «Каспий», так и на 
других площадках;

• в сфере торговли выбросами парниковых газов и многое 
другое.



Республика Казахстан
город Нур-Султан

район Сарыарка, улица Мұхтар Әуезов, дом 46/1

info@ccx.kz
+7 (7172) 644-009
+7 (771) 110-55-55 https://ccx.kz @ccx


