
НОВЫЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О СИСТЕМЕ ООН

• Организация Объединенных Наций была 
основана в 1945 году. 

• В настоящее время членами Организации 
являются 193 государства.

• ООН преследует четыре цели:

• поддержание мира на планете

• развитие дружественных отношений между 
странами;

• совместная деятельность по улучшению 
условий жизни бедных людей, борьба с 
голодом и болезнями, ликвидация 
неграмотности и содействие уважению прав 
и свобод;

• помощь странам в достижении этих целей.



UNGM.ORG – ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ЗАКУПОК 29 ОРГАНИЗАЦИЙ

• Азиатский банк развития (ADB)

• Африканский банк развития (AfDB)

• Организация Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (CTBTO)

• Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединённых Наций (FAO)

• Международное агентство по атомной энергии (IAEA)

• Международная организация гражданской авиации 
(ICAO)

• Международный фонд сельскохозяйственного развития 
(IFAD)

• Международная организация труда (ILO)

• Международный торговый центр ЮНКТАД/ВТО (ITC)

• Международный союз электросвязи (ITU)

• Международная морская организация (IMO)

• Организация по запрещению химического оружия 
(OPCW)

• Панамериканская организация здравоохранения 
(PAHO)

• Секретариат Организации Объединённых Наций (UN 
Secretariat)

• «ООН – женщины» (UN Women)

• Объединённая программа Организации Объединённых 
Наций по ВИЧ/СПИД (UNAIDS)

• Программа развития ООН (UNDP)

• Организация Объединённых Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (UNESCO)

• Фонд в области народонаселения (UNFPA)

• Управление Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев (UNHCR)

• Детский фонд Организации Объединённых Наций 
(UNICEF)

• Организация Объединённых Наций по промышленному 
развитию (UNIDO)

• Управление Организации Объединённых Наций по 
обслуживанию проектов (UNOPS)

• Ближневосточное агентство Организации Объединённых 
Наций для помощи палестинским беженцам и 
организации работ (UNRWA)

• Всемирная продовольственная программа (WFP)

• Всемирная организация здравоохранения (WHO)

• Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (WIPO)

• Всемирная метеорологическая организация (WMO)

• Всемирная торговая организация (WTO)



UNGM.ORG – ПОРТАЛ ЗАКУПОК ООН

• Организации ООН осуществляют 
закупки более 10 000 позиций

• Рынок закупок ООН оценивается  
в18 млрд. долл. США

• Через портал проходит 99 % 
закупок

• Основные поставщики – МСП со 
всего мира
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01 02 03 04 05

Расширить 

географию поставок

Получить доступ на 

зарубежные рынки 

Заявить о своей 

продукции/услугах на 

международной̆ арене

Извлечь 

репутационную выгоду 

от получения статуса 

«поставщик ООН» 

Получить надежного 

заказчика из числа 29 

организаций системы 

ООН 

УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ ЧЕРЕЗ UNGM.ORG – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ
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Великобритания –0,555/

2,98  

ТОП-10 ПОСТАВЩИКОВ ООН СРЕДИ ВСЕХ СТРАН

№ Страна  /  млрд. $ /  %

Россия –0,287/1,54 %

01 02 03США – 1,8 / 9,35%   Индия – 0,906 /

4,87% 

ОАЭ –0,796 / 4,28%  

Бельгия – 0.719/ 3,86%04
Франция – 0,693/

3,72% 05 06
Швейцария – 0,548/

2,94% 07 Нидерланды – 0,511

/ 2,75% 08 Дания –0,507 / 2,72%  09
Кения – 0.503 / 2,7%10 17
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3

1

2

Зарегистрироваться в качестве 

потенциального поставщика в 

системе UNGM.ORG

Соблюдать кодекс поведения 

поставщика ООН

Участвовать в торгах

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УЧАСТВОВАТЬ В 

ТЕНДЕРАХ ООН?



Интуитивно

простой 

и понятный 

процесс

Регистрация 

происходит

на

английском 

языке
Регистрация бесплатная

Возможность получения платных 

дополнительных услуги с 

информацией о  новых запросах, 

соответствующих заявленному 

профилю поставщикаПри 

регистрации 

необходимо 

указать для своей 

продукции 

и/или услуг по 

Общей системе 

кодирования ООН (UNSPSC)

ВА
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UNGM.ORG – РЕГИСТРАЦИЯ



РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ
Регистрация инициируется со стартовой страницы https://www.ungm.org

https://ungm.org/


ПОИСК ВОЗМОЖНОСТЕЙ



ВОЗМОЖНОСТИ
Пройдя процедуру электронной регистрации в системе один раз, потенциальный поставщик имеет 
возможность представить свои товары и услуги организациям ООН в разных странах мира.

1. Принятие решения о 

регистрации

2. Регистрация 3. Участие в конкурсных 

процедурах

Базовые критерии для оценки 

соответствия поставщика 

требованиям ООН

Зарегистрироваться на портале 

UNGM.ORG можно бесплатно. 

Процедура регистрации проста

Что необходимо предпринять 

после успешной  регистрации на 

портале UNGM.ORG

▪ Наличие товара/услуги

▪ Конкурентоспособные цены

▪ Опыт экспорта 

(желательно)/рекомендации

▪ Партнеры (знание страны, 

послепродажное обслуживание –

желательно)

▪ Знание английского языка

▪ Наличие производственных 

возможностей

▪ Наличие международных и культурных 

навыков (желательно)

▪ Создание 3 уровня квалификации в 

зависимости от средней стоимости 

закупки по номенклатуре компаний и 

требований индивидуальных 

организаций в составе ООН

1.Базовая регистрация (закупки до 

40 тыс. долларов США

2.Регистрация на уровень1 (от 40 

тыс. .до 500 тыс. долларов США)

3.Регистрация на уровень 2 (свыше 

500 тыс. долларов США)

▪ Ознакомится с правилами и порядком 

осуществления закупочной 

деятельности ООН

▪ Регулярная проверка текущей 

активности по закупкам ООН

▪ За дополнительную плату (250 

долларов США в год) возможна 

подписка на оповещение о тендерах

▪ Подготовка предложений в 

соответствии с тендерной 

документацией, соблюдение 

международных норм и  стандартов

▪ Запрос разъяснений, когда возникают 

вопросы

▪ Выполнение контракта по высоким 

стандартам



РЕСУРСЫ ПОРТАЛА
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Правила по соблюдению

Трудового законодательства

Поддержку деятельности 

по защите окружающей среды

Правила по соблюдению 

прав человека

Противодействие подкупу 

и коррупции 

КОДЕКС ПОСТАВЩИКА ООН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

Полный вариант «Кодекса поведения поставщика ООН» можно 

просмотреть, пройдя по ссылке:  

www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_russian.pdf



СОВЕТЫ ДЛЯ БУДУЩИХ 
ПОСТАВЩИКОВ

• Регистрация на портале UNGM https://www.ungm.org

• Регистрация на портале UNIDO https://procurement.unido.org/

• Мониторинг новых тендеров на этих порталах

• Тщательно просмотрите весь набор тендерных документов и 
заблаговременно до закрытия задавайте вопросы если что-то 
не ясно;

• Конкурсные предложения должны удовлетворять всем 
требованиям, изложенным в тендере;

• В случае если одна компания не может удовлетворить все 
требования, возможно участвовать в тендере в форме 
консорциума;

• Обязательно предъявляйте все документы, затребованные в 
тендере (юр. Документы компании, необходимые сертификаты, 
каталоги; резюме сотрудников и т.д.)

• Обязательно соблюдайте отведенные сроки (срок для подачи 
запросов о дополнительной информации, срок для подачи 
предложения);

• Внимательно читайте Техническое задание

• Следуйте структуре Технического/Рабочего задания 
включенного в тендер для подготовки вашего предложения.

https://www.ungm.org/
https://procurement.unido.org/


ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИСУЖДЕНИЯ КОНТАКТА
Технические требования

• Соответствие техническим параметрам 
(оборудование)

• Соответствующее послепродажное 
обслуживание

• Соответствие надлежащим стандартам 
(ISO, TÜV и т д.)

• Сертифицированная продукция

• Сопутствующая документация

• Надлежащая гарантия

• Предыдущий опыт компании и её 
персонала

• Квалификации персонала компании

• Технические и кадровые ресурсы

Юридические и коммерческие требования

• Юридический и налоговый статус компании

• Финансовая устойчивость

• Соответствующие разрешения/лицензии

• Принятие договорных условий ЮНИДО

• Стоимость


