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PSAonline.ru является общероссийским порталом проверенных поставщиков и профессиональных 
потребителей в сфере нового строительства, ремонта и эксплуатации объектов энергетики Российской 
Федерации. 
  

Портал содержит презентационную, систематизированную по видам оборудования и материалов, 
работ и услуг информацию о «Компаниях продавцах», каждой из которых присвоен «Рейтинг надежности 
организации» согласно разработанной администрацией Портала «Рейтинговой системе». 
  

Портал содержит презентационную, систематизированную информацию о профессиональных 
«Компаниях потребителях».  
  

«Компаниям потребителям», прошедшим регистрацию и аттестацию будет доступен функционал 
«Личного кабинета» предоставляющий доступ к самостоятельному размещению информационных 
материалов об организации и расширенным возможностям Портала, позволяющим осуществлять 
автоматическое формирование и направление запросов технико – коммерческих предложений 
«Компаниям продавцам» учтенным в Базе данных Портала. 

О Портале 



Основной целью создания PSAonline.ru является развитие института конкуренции, путем 
формирования максимально полного (представительного) конкурентного поля и повышение прозрачности 
и экономической эффективности закупочной деятельности, осуществляемой в сфере нового строительства, 
ремонта и эксплуатации объектов энергетики Российской Федерации.  

Пользователями PSAonline.ru являются «Компании продавцы», не занимающие лидирующих позиций 
в конкурентном поле по видам их профессиональной деятельности. Среди основных целей обращения к 
Порталу данной категории пользователей, можно выделить следующие: 
 Демонстрация презентационной информации о марке (бренде) «Компании продавца» наряду с 

компаниями, занимающими лидирующие позиции в сфере их профессиональной деятельности. 
 Увеличение уровня известности марки (бренда) «Компании продавца». 
 Увеличение уровня осведомленности «Компаний потребителей» о перечне предлагаемых 

«Компанией продавцом» оборудования и материалов, работ и услуг. 
 Получение значительного конкурентного преимущества перед «Компаниями продавцами» не 

учтенными в базе данных Портала, за счет получения запросов ТКП, направляемых через 
«Автоматизированную систему запросов ТКП» Портала. 

 Увеличение объема заказов «Компании продавца». 
 Информирование «Компаний потребителей» о технических новациях, расширении перечня 

предлагаемых оборудования и материалов, работ и услуг, а так же о прочих значимых для «Компании 
продавца» событиях. 

Цели, задачи и целевая аудитория  Портала 
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PSAonline.ru предоставляет «Компаниям продавцам», уникальную возможность подробного анализа 
рынка «Компаний потребителей» в сфере нового строительства, ремонта и эксплуатации объектов 
энергетики Российской Федерации, на страницах Портала. 

 
База данных «Компаний потребителей»: 
База данных PSAonline.ru содержит исчерпывающую информацию о 480 «Компаниях потребителях» и 

их агентах. При обращении к Порталу Вам будет доступна следующая систематизированная информация: 
 Перечень крупнейших «Компаний потребителей» федерального уровня. 
 Перечень крупнейших «Компаний потребителей» регионального уровня. 
 Контактная информация «Компании потребителя», в том числе контакты предоставленные 

эксклюзивно PSAonline.ru. 
 Перечень актуальных проектов «Компании потребителя» находящихся в стадии реализации. 
 Перечень перспективных проектов «Компании потребителя», планируемых к выполнению. 
 Предоставленная «Компанией потребителем» информация, позволяющая осуществить проверку 

контрагента при помощи специализированных сервисов. 
 Перечень интернет – ресурсов используемых «Компанией потребителем» для организации и 

осуществления закупочной деятельности. 
 
 

Функционал Портала: «База данных Компаний потребителей» 
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PSAonline.ru предоставляет «Компаниям потребителям» в сфере нового строительства, ремонта и 
эксплуатации объектов энергетики Российской Федерации, эксклюзивный набор услуг способствующих 
значительному сокращению сроков и существенному повышению экономической эффективности 
осуществляемых закупочных процедур. 

Уникальная База данных «Компаний продавцов». 
Включение Вашей организации в Базу данных PSAonline.ru обеспечит демонстрацию исчерпывающей 

презентационной, систематизированной по видам оборудования и материалов, а так же работам и 
услугам, информации о  компании, позволяющей «Компании потребителю» за считанные минуты: 
 Отнести Вашу компанию к перечню перспективных контрагентов по конкретному виду оборудования 

и материалов, работ и услуг необходимых «Компании потребителю». 
 Ознакомиться с подробным номенклатурным перечнем оборудования и материалов, работ и услуг, 

предлагаемых Вашей компанией. 
 Изучить профессиональный опыт, референции и отзывы реальных «Компаний потребителей» о 

выполненных Вашей компанией аналогичных работах, оказанных услугах, осуществленной поставке 
оборудования и материалов, ознакомиться с уровнем «Рейтинга надежности». 

 Направить в Ваш адрес запрос технико – коммерческого предложения, при помощи 
«Автоматизированной системы запросов ТКП» Портала. 

 В новостном разделе PSAonline.ru и информационно - новостных группах PSAonline.ru в социальных 
сетях и мессенджерах Instagram, Facebook, VKontakte и Telegram узнать о технических новациях, 
расширении перечня предлагаемых оборудования и материалов, работ и услуг, а так же о прочих 
значимых для «Компаний продавцов – Абонентах Портала» событиях. 

Функционал Портала: «База данных Компаний продавцов» 
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PSAonline.ru в рамках предлагаемых «Компаниям потребителям» услуг, после аттестации и 
регистрации «Личного кабинета» предоставляет возможность автоматического направления запросов 
технико – коммерческих предложений «Компаниям продавцам», учтенным в базе данных Портала, через  
«Автоматизированную систему запросов ТКП». 

 
Автоматизированная система запросов ТКП позволяет: 
 

 Автоматически формировать в «Личном кабинете» запросы технико – коммерческих предложений 
«Компаниям продавцам», учтенным в Базе данных Портала. 
 

 После модерации сформированного запроса администрацией Портала, «в один клик» направлять 
запрос неограниченному количеству «Компаний продавцов», учтенных в базе данных Портала. 
Портал обеспечивает обязательное включение «Компаний продавцов – Абонентов Портала» в список 
перспективных для «Компании потребителя» контрагентов. 
 

 Автоматическое направление запросов происходит через сервис электронной почты. Все дальнейшие 
контакты и переговоры между «Компанией потребителем» и «Компанией продавцом» происходят 
вне портала PSAonline.ru, тем самым обеспечивая сохранность корпоративной информации и 
коммерческой тайны. 

Функционал Портала: «Автоматическая система запросов ТКП» 
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