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О КОМПАНИИ 
 

СПб ГУП «Информационно-методический центр» создано 21 сентября 2006 года 
 и до недавнего времени находилось в ведомстве 

Комитета по экономическому развитию, промышленной политике и торговле СПб. 
 

1 января 2013 года ГУП «ИМЦ» перешло под управление 
Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга. 



О КОМПАНИИ 
 
СПб ГУП «ИМЦ» сейчас – это  инновационное государственное предприятие, 

где работают  профессионалы  в области программного обеспечения, 
обучения кадров и аналитических исследований. 

 
 

Основная задача «ИМЦ»  - сделать участие в государственном заказе 
более доступным и удобным.   



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 
• Сопровождение, модернизация и развитие 
      автоматизированной информационной системы государственного заказа СПб;  

 
• Сопровождение и развитие Адресной инвестиционной программы (АИП); 
 
• Сопровождение и развитие Автоматизированной информационной системы   
      «Реестр целевых программ» (РЦП); 
 
• Разработка программных продуктов; 

 
• Подготовка аналитических материалов, отчетов о работе системы 
      государственного заказа Санкт-Петербурга; 
 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

• Подготовка кадров для работы в системе государственного заказа СПб;  
 

• Организация и проведение тренингов, семинаров, конференций; 
 

• Поддержка и развитие образовательного портала; 
 

•  Информационная поддержка Комитета по государственному заказу СПб; 
 

• Подбор персонала (HR). 
 



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ 
 (АИС ГЗ) 

 
СПб ГУП "ИМЦ" осуществляет сопровождение, модернизацию 

 и развитие программы. 
 

АИС ГЗ предназначена для автоматизации документооборота, 
возникающего при осуществлении планирования закупок товаров, 
работ, услуг, определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 и исполнения контракта заказчиками Санкт-Петербурга. 
 

 Заказчик - Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга. 



АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА (АИП) 
 

 ГУП «ИМЦ» осуществляет сопровождение и развитие 
 подсистемы бюджетного планирования АИС ГЗ АИП, 

а также подготовку  аналитических отчетов. 
 

В 2011 году на базе АИС ГЗ разработана подсистема бюджетного планирования АИП 
 

Заказчик сопровождения и развития – 
Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга. 

 
 
 
 



РЕЕСТР ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАМ (РЦП) 
 

 ГУП «ИМЦ» осуществляет сопровождение и развитие 
 подсистемы бюджетного планирования РЦП, 
а также подготовку  аналитических отчетов. 

 
В 2011 году на базе АИС ГЗ разработана подсистема бюджетного планирования АИП. 

 
Заказчик сопровождения и развития – 
Комитет по экономической политике 

 и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 
 
 
 
 



АНАЛИТИКА 
 
ГУП «ИМЦ» осуществляет: 
• разработку Системы Поддержки Принятия Решений (СППР); 
• поддержку типовых отчётов в АИС ГЗ; 
• анализ данных по запросам КГЗ. 
 
Аналитический отдел ежедневно ведёт отчётность по итогам работы 

системы государственного заказа Санкт-Петербурга .   
Отчет включает  в себя анализ экономии бюджетных средств 

по конкурентным способам размещения, таким как  
открытые конкурсы, запросы котировок 

и открытые аукционы в электронной форме. 
 

http://www.gz-spb.ru/ 
 

 
 

http://www.gz-spb.ru/
http://www.gz-spb.ru/
http://www.gz-spb.ru/


АНАЛИТИКА 
 

В целях снижения нагрузок на БД портала  АИС ГЗ 
 и увеличения функционала СППР, ГУП «ИМЦ» занимается разработкой 

 сервера бизнес-аналитики на базе 
 открытого программного обеспечения Pentaho. 

 
 

 
 



ОБУЧЕНИЕ 
 

      Информационно-методический центр является 
       авторизованным партнерским учебным центром 

     трех электронных торговых площадок : 
 

         Сбербанк-АСТ, Росэлторг и РТС-тендер. 
 

 Проводит ряд семинаров, 
    охватывающий большой круг проблем в сфере госзаказа.  

 



ОБУЧЕНИЕ 
 

Темы семинаров: 
• Электронные аукционы на площадке Сбербанк-АСТ. 
• АИС ГЗ – полный курс, начальный, продвинутый, ошибки. 
• Размещение заказа путем открытого аукциона в электронной форме 
      на сайте www.roseltorg.ru. 
• Новое в госзаказе – контрактная система. 
• Контроль в сфере госзаказа: практика ФАС. 
• Начинающему тендер-менеджеру. 
 

 
Преподаватели – методисты ГУП «ИМЦ», работающие с АИС ГЗ,  

 и приглашенные эксперты. 
 



ЭЛЕКТРОННАЯ РАССЫЛКА «АИС ГЗ» В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 
 

Адресована специалистам, работающим в сфере госзаказа. 
 
Содержание рассылки: 
• Объявления службы техподдержки АИС ГЗ Санкт-Петербурга; 
• Еженедельный разбор сложных вопросов и типичных ошибок; 
     допускаемых заказчиками при работе с АИС ГЗ Санкт-Петербурга; 
• Информация об обновлениях системы. Ответы на вопросы; 
• Новые нормативно-правовые акты в области госзакупок. 

 
 

 Количество подписчиков растет с каждым годом. 



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий – 
новый проект ИМЦ.  

 
С 1 января 2014 года вступает в силу новый закон  № 44-ФЗ 
 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

 услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 

 Наш первый курс посвящен изучению этого закона в короткие сроки. 
Курс универсален: он предназначен не только для тех, кто делает первые шаги, 

 но и для опытных специалистов, имеющих немалый стаж. 



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

В ноябре-декабре 2013 года будут разработаны и запущены следующие курсы: 
 

• Работа над ошибками в АИС ГЗ Санкт-Петербурга.  
      Курс по материалам рассылки «АИС ГЗ в вопросах и ответах». 
• Обзор новых нормативно-правовых актов к федеральному закону № 44-ФЗ. 
• Обновления в АИС ГЗ СПб в соответствии с 44-ФЗ 

 
http://lms.imc.spb.ru/ 

http://lms.imc.spb.ru/


ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА   «ИМЦ» 
и Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга (КГЗ) 

 
СПб ГУП «ИМЦ» осуществляет: 
• планирование PR деятельности; 
• поддержку  и наполнение информацией сайта; 
• организацию  круглых столов, семинаров и пресс-конференций; 
• работу со СМИ и общественными организациями; 
• мониторинг СМИ; 
• разработку презентаций и т.д. 
 
 
 
 
 



РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ (HR) 
 
СПб ГУП «ИМЦ» : 
• осуществляет профессиональный подбор персонала; 
• создает реестр кадров в сфере государственного заказа; 
• Собирает и анализирует информацию от КГЗ и подведомственных 
     учреждений о наличии резервного перечня сотрудников на  
     вакантные должности; 
• разрабатывает общие положения по ИМЦ и КГЗ; 
• разрабатывает и проводит мероприятия по оценке 
     и мотивации персонала; 
• проводит корпоративные мероприятия. 
 
 
 



СПб ГУП «ИМЦ»  –  
 

это современное государственное предприятие, 
 информационный мост между  бизнесом и государством. 

 



КОНТАКТЫ: 
 

Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, д.6 
Тел./факс: (812) 655 05 60 

E-mail:imc@imc.spb.ru 
www.imc.spb.ru 

 
 

http://www.imc.spb.ru/

