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Акционерное Общество «Цифровые Закупочные Сервисы»

АО «Цифровые Закупочные Сервисы» (АО «ЦЗС») было создано в 2020 г., как Торговый 

дом для решения задач по снабжению крупных предприятий в основном нефтегазового 

сектора российской экономики определенными видами необходимой продукции.

Акционеры АО «ЦЗС»:

1. 50% акций принадлежит ООО «ЭТП ГПБ» (дочернее предприятие Газпромбанка 

(Банк ГПБ (АО)).

2. 50% акций принадлежит ООО «Газпромнефть-Снабжение» (дочернее предприятие 

ПАО «Газпромнефть»).

Текущая потребность в финансировании заказов на исполнении в АО «ЦЗС» - 400 млн. руб.

АО «ЦЗС» работает с разными формами финансирования для исполнения заказов своих клиентов. 

Работа с инвесторами платформы «Пененза» является 

новой формой пополнения ликвидности АО «ЦЗС».



Соблюдение 

Поставщиком 

требований по качеству

Интеграция 

информационных потоков с 

информационной системой 

клиента

Минимизация 

операций 

на стороне клиента

Круглосуточный 

мониторинг производства 

и поставки 

Комфортные условия 

оплаты. Возможность 

отсрочки платежа 

до 180 дней

Снижение потребности 

в оборотном капитале

Прозрачность 

и повышение управляемости 

процесса закупок

Поставка 

JUST IN TIME

Возможность 

планирования прибытия 

грузов

Гибкость в работе 

с клиентами 

на 70% 24/7

до 30%

Банковский 

сервис

Ценность сервиса АО «ЦЗС» для заказчиков



Потенциал 

закупок, млн. руб.
Номенклатура

Трубная продукция, металлопрокат500ООО «МобилБетон»
Строительно-монтажный подрядчик

Лакокрасочная продукция, КИП500АО «ОМУС-1»
Строительно-монтажный подрядчик

Трубная продукция, полиэтилен, ППУ, штрипсы285ООО «Завод «СТИ»
Производитель трубной изоляции

Трубная продукция, металлопрокат1 500ОАО «Волгограднефтемаш»
Производитель нефтегазового оборудования

300 Полиэтилен, адгезив, лакокрасочная продукцияООО «НефтеГазКомплект»
Производитель нефтегазового оборудования

Оборудование, ЗРА, КИП, 

стройматериалы970ООО «Дортрансстрой»
Строительно-монтажный подрядчик

Топливо, запчасти для техники, кабельная продукция805АО «Компания МТА»
Гидромеханизация, разработка карьеров, строительство

Цемент, промышленная химия, ЖБИ920ООО «Эмульсионные технологии»
Комплексный поставщик МТР

Рельсы, стрелочные переводы963ООО «Иммокор Групп»
Комплексный поставщик МТР, логистический оператор

Электротехническое оборудование, колонное 

оборудование253ООО «Пензнефтехиммаш»
Производитель нефтехимического оборудования

ТОП-10 клиентов. Потенциал ~ 7 млрд. руб. 



Основные клиенты



Управление рисками 

Риски при реализации сервиса Инструменты предотвращения или нейтрализации рисков

Риск возникновения 

сомнительной дебиторской 

задолженности

Более 50% объема оказания услуг – подрядные организации ДО Газпромнефть, 

Газпром, Роснефть, Волгограднефтемаш

Превентивный скоринг контрагентов при установлении кредитного лимита

Заключение договора поручительства руководителя/собственника компании 

Принципала

Заключение соглашений об уступке права требования ДО ВИНК

Использование специальных счетов в рамках услуги банковского сопровождения

Использование Факторинга 

Размещение Принципалом безотзывных аккредитивов 

Предоставление Принципалом банковской гарантии на сумму предоставляемого 

товарного кредита

!

1

Риск утери или порчи 

товара до момента 

перехода права 

собственности к Клиенту 

(Торговая схема)

Приобретение и продажа товара в одном базисе поставки без дополнительной 

перевалки груза

Минимизация временного разрыва между покупкой и продажей товара

Использование надежного оператора складской логистики Газпромнефть-Снабжение 

в ситуациях, когда Клиенту необходимо промежуточное хранение

!
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Гарантия возврата 

заемных средств

Работа АО «ЦЗС» 

организована на высоком 

профессиональном уровне.

Клиентами АО «ЦЗС» 

являются известные 

предприятия с хорошей 

репутацией и устойчивым 

финансовым положением.

АО «ЦЗС» всегда выполняет 

свои обязательства.

Расчеты с инвесторами 

производятся через 

номинальные счета 

Оператора 

кроаудлендинговой

платформы, открытые в 

Газпромбанке (Банк ГПБ (АО))



Благодарим за 

внимание!

АО «Цифровые Закупочные Сервисы»


