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AGORA — ЭТО:

Более 500 реализованных проектов

20+ крупных enterprise проектов

10 лет на рынке

Поставщик отечественного ПО

Стартап года 2013

IT-резидент Фонда «Сколково»

1

2

3

4

5

6

Платформа электронной коммерции и закупок AGORA входит в Единый реестр поставщиков 
отечественного ПО, а также в Реестр операторов персональных данных Роскомнадзора.

AGORA



ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ

AGORA MARKETPLACE B2B/B2C

Быстрый способ проверить разные бизнес-гипотезы и повысить продажи.
Ускоренный запуск по модели MVP с добавлением нужных модулей.

AGORA B2B ПОРТАЛ

AGORA ЭТП И SRM

Вывод оптового бизнеса в онлайн. Организация онлайн-работы с B2B покупателями: 
персонализированный личный кабинет, каталог, цены, остатки, ЭДО, интеграция с CRM и ERP
и другие опции.

Комплекс решений по автоматизации системы закупок на предприятии: аукцион, запрос 
предложений, редукцион и др.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЗАКУПОЧНАЯ ПЛОЩАДКА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ ПОЛНОГО ЦИКЛА

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Электронная торговая площадка с полным циклом процедур: запрос цен, КП, конкурсы,
попозиционная, многолотовая, многоэтапная и другие закупки.

ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

Способность системы выдерживать большие нагрузки без снижения эффективности

Электронный документооборот (ЭДО).

Цифровая подпись.

Законченный SCM-цикл внутри единого онлайн-решения.

Все необходимые закупочные процедуры: запрос цен, КП, конкурсы, аукционы и т.п.

Механизм аккредитации и квалификации поставщиков.

Интеграция с ERP, 1С.

Электронный магазин для закупок малого объема, которым могут пользоваться не только закупщики. 
Модуль также доступен в качестве встроенного b2b-портала.

Интеграция с логистическим сервисом ТМХ.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Внедрение собственной ЭТП ФЗ-223 на базе AGORA, позволяющей снизить издержки и 
получить конкурентные закупки.

РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ

Получение итоговых закупочных расценок от поставщиков на 20-30% ниже 
среднерыночных. Уже выявлено сокращение затрат на 4% в течение 1 года после запуска 
ЭТП.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ, СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ

Готовый коробочный продукт с быстрым запуском, но с необходимыми специально для
«Спецэнерготранс» доработками и с дополнительными бизнес-модулями.

ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

Б/У оборудование в наличии в онлайн-каталоге – быстрая поставка по запросу.

Обновляемая информация об остатках и наличии позиций на определенной площадке. 

Электронный документооборот.

Заказ и оплата онлайн, не выходя из торговой B2B системы.

Автоматчинг: система сама ищет в общем прайс-листе поставщика необходимую 
колесную пару или иные комплектующие.

Просматривать количество и территориальное наличие запчастей на складах можно также 
через онлайн-карту.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ

Быстрая и удобная логистики оборудования между площадками, складами и городами, 
что даёт сокращение затрат.

Для поставщиков это прекрасная возможность выгодно реализовать бывшие в 
употреблении запчасти надлежащего качества.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАСПРОДАЖИ НЕЛИКВИДОВ

ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

Магазин неликвидов для ПАО Энел Россия на базе платформы AGORA, 
который интегрирован с SAP.

Поддерживает импорт и выгрузку мастер-данных из системы SAP, работающей в бизнес-
процессах ПАО Энел.

Позволяет реализовать неликвидное сырье, товары и остатки ТМЦ, которые использовались 
для производства и коммерческой деятельности ПАО Энел.

Участие в покупке сырья или товара 3 способами: аукцион, через каталог либо через 
запрос менеджеру.

Личный онлайн-кабинет для каждого пользователя-покупателя.

Возможность оформления онлайн-заказов 24/7.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ

Решение позволило достичь выгодных цен реализации остатков, сокращение 
затрат на хранение и утилизацию.

Возможность компаниям из отрасли быстро, на выгодных условиях приобрести 
ТМЦ с ближайших площадок.
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