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1. Регистрация на сайте www.subcontract.ru
Для работы с информационной системой субконтрактации и размещения
информации о Вашей продукции необходимо быть зарегистрированным
пользователем.
На главной странице сайта www.subcontract.ru, в левой верхней части экрана
находится поле регистрации. Для того чтобы зарегистрироваться, необходимо нажать
на слово «РЕГИСТРАЦИЯ» красного цвета, после чего открывается окно с формой
регистрации.
Выбираете направления деятельности предприятия (одно или несколько по
необходимости):
• Субконтрактор (поставщик)
• Контрактор (заказчик)
• Арендодатель
• Арендатор
Далее необходимо заполнить поля для внесения информации о Вашем
предприятии:
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
• ИНН
• Полное название *
• Численность работников * и т.д.
АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВНЕДРЕННЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. Рекомендуем заполнять все
поля о Вашем предприятии при регистрации, так как чем более подробна
информация, тем легче найти Ваше предприятие в информационной системе.
В верхней части регистрационной карточки есть поле «Направления
деятельности предприятия», в котором Вы должны указать, кем является Ваше
предприятие (контрактор / субконтрактор, арендатор / арендодатель).
Вы сможете в полном объеме пользоваться сервисами информационной
системы после проверки администратором внесенной Вами информации. Внесенная
Вами информация будет открыта для просмотра зарегистрированными
пользователями после проверки.
Обращаем Ваше внимание:
Доступ к контактной информации заказчиков - контракторов открывает
администратор НП «НПРС» для представителей субконтрактных предприятий,
заполнивших разделы:
- «Основная продукция предприятия»
- «Производственные процессы, выполняемые предприятием»
- «Продукция, изготавливаемая на заказ»
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Доступ к контактной информации предприятий, заинтересованных в
приобретении/аренде производственных помещений открывает администратор НП
«НПРС»
для
представителей
предприятий
продавцов/арендодателей
производственных помещений после проверки внесенной информации.
Доступ к контактной информации продавцов/арендодателей
производственных помещений открывает администратор НП «НПРС» для
представителей
предприятий,
заинтересованных
в
приобретении/аренде
производственных помещений после проверки внесенной информации.
После заполнения и сохранения Вами регистрационных данных открывается
страница с информацией об успешной регистрации. Логин и пароль для доступа на
сайт будет отправлен Вам на указанный Вами при регистрации адрес электронной
почты.
После получения логина и пароля по электронной почте, на главной странице
www.subcontract.ru введите полученные по почте логин и пароль в окна в левой
верхней части экрана для входа на личную страничку.

•
•
•
•
•
•
•

В левом столбце Вашей личной странички Вы увидите меню «Личная
информация», с помощью которого Вы можете ввести информацию:
Информация о предприятии (в этом разделе можно отредактировать информацию
о Вашем предприятии, а также контактные данные Вашей организации)
о заказах от Вашего предприятия,
о производственных процессах Вашего предприятия, предлагаемых для дозагрузки
(возможности, которые Вы хотели бы предложить для выполнения субконтрактных
заказов)
о продукции или комплектующих, которые Ваше предприятие производит на заказ
(по классификатору)
об основных видах производимой продукции (в произвольной форме, например,
авиадвигатели, садово - дачный инвентарь)
о производственных помещениях, предлагаемых в аренду, либо необходимых
Вашему предприятию
об организациях - партнерах Вашего предприятия (позволяет потенциальным
заказчикам сделать предварительные выводы об опыте работы Вашего
предприятия на рынке)
Также в меню «Личная информация» есть разделы «Ваша корзина заказов»,
который понадобится Вам в дальнейшем для просмотра отобранных Вами ранее
заказов и сервис «Сменить пароль».
Внимание!
Учетная запись открывает ограниченные права доступа. Для получения
полного доступа к информационной системе Вам необходимо заполнить разделы,
соответствующие направлению Вашей деятельности:
• для субконтрактора (поставщика) - информацию о производственных
процессах, продукции или комплектующих, основные виды производимой
продукции (одно или несколько, по необходимости).
• для контрактора (заказчика) - информацию о заказе.
• для арендодателя и арендатора - информацию об аренде/сдаче
производственных помещений.
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Вы можете проверить / изменить указанную при регистрации информацию,
нажав на слово РЕДАКТИРОВАТЬ, справа от заголовка «ИНФОРМАЦИЯ О
ПРЕДПРИЯТИИ». В новом окне отобразится введенная Вами информация при
регистрации. В верхней части «Имя пользователя» (логин) и пароль (например: Имя
пользователя: ics_0000 Пароль: AaaHki5), в нижней части информация о
направлении деятельности Вашего предприятия. Для изменения информации о
предприятии необходимо нажать на слово РЕДАКТИРОВАТЬ, в верхней правой части
таблицы. В новом окне откроется форма ввода информации о предприятии. При этом
можно дополнить, изменить или удалить направления деятельности предприятия.

1.1 Для субконтрактора (поставщика) в разделе «Личная
информация» есть следующие разделы:
•

Производственные процессы

Металлы и механика

Пластмассы и резина

Электротехника и электроника

Услуги

В этом пункте Вам нужно выбрать раздел, соответствующий продукции или
услугам Вашего предприятия. Далее по классификатору продукции уточняете
профиль продукции. Завершающим этапом будет поле, в котором необходимо
указать название продукции и технологические возможности/характеристики для её
производства.
•

Продукция, комплектующие производимые на заказ

В этом пункте Вам нужно описать продукцию, которую Ваше предприятие
может выполнить на заказ.
•

Основные виды производимой продукции

В этом пункте Вам нужно описать продукцию, которую Ваше предприятие
производит на постоянной основе.
•

Партнеры

В этом пункте Вы можете указать партнёров (предприятия - партнёры), с
которыми Ваше предприятие постоянно сотрудничает.
Также в разделе «Личная информация» Вы можете посмотреть в корзине отобранные
заказы и поменять пароль.
Для перехода к поиску заказов нажмите на слово «Главная» в левом верхнем
углу страницы - Вы попадете на главную страницу, в верхней центральной части
которой находится таблица поиска поставщиков и заказчиков.

1.2 Для контрактора (заказчика) в разделе «Личная информация»
есть следующие разделы:
Добавление заказа, в меню «Ввод информации о заказе», возможно по
классификатору (рекомендуется) или без классификатора (в том случае если Вы не
нашли нужный раздел классификатора).
Выбрав по классификатору нужный раздел, нажатием кнопки СОХРАНИТЬ,
открывается поле для внесения информации о заказе:
•
Информация о заказе* (указать название требуемой продукции / услуги)
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• Производственная программа*
• Материал*
• Дополнительные требования
• *** Дополнительная информация (цена заказа, оснастка, предпочтительный
регион выполнения заказа и др.)
• Загрузка файла на сервер (в правой части экрана есть кнопка ОБЗОР, нажав на
которую Вы можете загрузить чертёж требуемого изделия или услуги с Вашего
компьютера)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
После сохранения внесённой информации и проверки Вашего заказа
сотрудниками инженерного отдела (в течение двух рабочих дней), заказ появляется
на сайте.
Размещение информации на сайте производится бесплатно.
Для перехода к поиску поставщиков нажмите на слово «Главная» в левом
верхнем углу страницы - Вы попадете на главную страницу, в верхней центральной
части которой находится таблица поиска поставщиков и заказчиков.

1.3. Ввод информации по производственным помещениям
Если при регистрации Вы указали свою организацию как «Арендатор» или
«Арендодатель», то Вы можете добавить объявление о спросе / предложении на
производственное помещение.
Для добавления объявления Вам необходимо:
•
•
•

Войти на сайт под ранее полученным ЛОГИНОМ и ПАРОЛЕМ
На личной страничке в меню «Личная информация» войти в раздел
«Производственные помещения», нажав на ссылку «Редактировать»
Нажать кнопку (активную надпись) «Добавить». После нажатия откроется окно с
активными полями для добавления данных о помещении (площадь, назначение
помещения, арендная ставка, вид операции и т.д.).

При заполнении формы, поля отмеченные Звездочкой - обязательны для
заполнения. После заполнения всех необходимых полей нажатие кнопки «добавить»
автоматически загрузит данные на сервер, и после проверки администратором,
объявление будет доступно для общего просмотра.
Внимание: если при регистрации Вы не указали свою организацию как «Арендатор»
или «Арендодатель», то добавленные Вами объявления не будут доступны для
просмотра зарегистрированным пользователям. В любой момент Вы можете
изменить/скорректировать свои регистрационные данные см. п.1.

2. Самостоятельный поиск заказов
Существует 2 пути поиска заказа:
по классификатору производственных процессов и по форме.

2.1. Поиск заказа по классификатору
В верхней центральной части главной страницы сайта находится таблица
поиска поставщиков и заказчиков с разделением специфики производства (изделия
из
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металла, пластмассы и резина, услуги и т.д.). Нажав на слово «ЗАКАЗЫ» напротив
интересующего Вас раздела, открывается классификатор продукции, относящейся к
данному разделу. Далее, выбирая разделы классификатора, Вы можете уточнить
профиль интересующей Вас продукции. Когда нужный раздел найден, нажимаете
кнопку ПОИСК В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ. Откроется перечень заказов, размещённых в
данном разделе.
Список заказов представлен в табличной форме:
№
заказа

Наименование
заказа

Описание заказа

рис. (чертёж)

Контакты
заказчика

Дата

В таблице указана информация о заказе (согласно заголовкам столбцов) и
чертёж, обозначенный чёрно-красным квадратным значком в поле «Рис.» (рисунок).
При нажатии на этот значок открывается чертёж или эскиз, если он был загружен при
размещении заказа.
Слева от перечня заказов есть сервис «Добавить в корзину». С помощью этого
сервиса можно отложить выбранные заказы, для того, чтобы не искать их вновь заказы будут видны в Вашей личной страничке в разделе «Ваша корзина заказов».
Для того, чтобы просмотреть подробную информацию о заказчике, необходимо
нажать на слово «КОНТАКТЫ» - откроется учётная карточка предприятия,
разместившего заказ. В учётной карточке находится контактная информация
предприятия, а также все размещённые им заказы (в нижней части таблицы с
контактной информацией заказчика).

2.2 Поиск заказа по форме
Вы можете задавать поиск заказов по форме: ниже каждого из разделов
классификатора находится поле поиска заказов по форме, в которой Вы можете
осуществлять поиск по названию предприятия, его местонахождению, объёму заказа
и дате размещения заказа.
Результаты поиска также выходят в выше описанной табличной форме.
Особенности поиска заказов по форме:
• Поиск заказов в интересующем Вас регионе
• Возможность осуществления поиска новых заказов (например, размещённые в
течение двух суток)
• Возможность
осуществления
поиска
заказов
конкретного
предприятия (например предприятия, с которым Вы уже работали ранее).
Для оперативного получения информации о поступивших заказах рекомендуем
посещать сайт 2 - 3 раза в неделю или подписаться на бесплатную рассылку
новостей НП «НПРС» через сервис subscribe.ru.
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3. Самостоятельный поиск поставщика на сайте
3.1 Поиск поставщиков по классификатору
В верхней центральной части главной страницы сайта находится таблица
поиска поставщиков и заказчиков с разделением специфики производства (изделия
из металла, пластмассы и резина, услуги и т.д.). Нажав на слово «Поставщики»
напротив интересующего Вас раздела, открывается классификатор продукции,
относящейся к данному разделу. Далее, выбирая разделы классификатора, Вы
можете уточнить профиль интересующего Вас поставщика. В результате переходов
по классификатору откроется перечень поставщиков, разместивших информацию о
своей продукции или услугах в данном разделе.
Список поставщиков представлен в табличной форме:
№

Наименование

Краткое описание

Дополнительная
информация

В таблице указана информация о поставщике (согласно заголовкам столбцов).
Более подробную информацию о продукции и услугах поставщика можно
получить, нажав на слова «Дополнительная информация».

3.2. Поиск поставщиков по форме
Вы можете задавать поиск поставщиков по форме: ниже каждого из разделов
классификатора находится поле поиска поставщиков по форме, в которой Вы можете
осуществлять поиск по названию предприятия, его местонахождению и
производимой им продукции.
Результаты поиска также выходят в выше описанной табличной форме.
Особенности поиска заказов по форме:
• Поиск поставщиков в интересующем Вас регионе
• Возможность осуществления поиска конкретного предприятия
(например предприятия, с которым Вы уже работали ранее).
В случае необходимости Ваше предприятие также может размещать
информацию о производимой Вами продукции и размещать информацию о
промышленных помещениях. Для этого Вам необходимо дополнить соответствующее
направление деятельности предприятия в меню «Личная информация». (См. пункт 1)
как СУБКОНТРАКТОР (Поставщик продукции) или Арендатор / арендодатель и
разместить информацию.

4. Самостоятельный поиск предложений и запросов по
производственным помещениям
В верхней центральной части главной страницы сайта находится таблица
поиска спроса и предложения в разделе «Производственные помещения». Нажав на
слово «Предложения», открывается полный список предложений, относящейся к
разделу «Производственные Помещения». Все предложения первично выстроены в
список в порядке убывания даты их внесения. В верхней части экрана существует
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меню для сортировки по требуемым характеристикам. После отбора наиболее
приоритетных характеристик и нажатия на кнопку «Показать Записи» на экран
выводятся все соответствующие этим характеристикам предложения.
В нашей информационной системе информация о заказчиках продукции,
заказах и промышленных помещениях находится в открытом доступе и
предоставляется бесплатно. Единственным необходимым условием для её
получения является регистрация Вашего предприятия в нашей информационной
системе (на сайте www.subcontract.ru).
Напоминаем,
что
контакты
заказчиков
видны
только
зарегистрированным пользователям системы, поэтому при каждом входе на
сайт, пожалуйста вводите ЛОГИН и ПАРОЛЬ.

5. Разделы сайта, которые могут быть Вам полезны
• Раздел «Биржа субконтрактов»
В
разделе
«Биржа
субконтрактов»
размещена
информация
по
производственным заказам, поставщики которых будут выбраны согласно
регламента проведения «Тендера» и «Биржи субконтрактов». Все подробности в
разделе «Биржа субконтрактов». Войти в раздел можно с главной страницы сайта,
верхнее меню.
• Раздел «Выставки и мероприятия»
Наш Центр проводит ежегодные Конференции «Предпринимательство в
промышленности: пути развития», а также является организатором и партнером ряда
других практических мероприятий.
С информацией о предстоящих и архивом отчетов по прошедшим мероприятиям Вы
можете ознакомиться на главной странице сайта Раздел «Конференции»
• Раздел «Региональные центры»
В настоящее время в системе субконтрактации работает 35 региональных
центров. Информацию о региональном центре Вашего региона Вы можете получить,
зайдя на Главной странице в левом углу в раздел «Региональные центры».
• Раздел «Услуги»
О дополнительных услугах, которые предоставляет наш Центр, Вы можете
узнать в Разделе «Услуги» на главной странице нашего сайта, в их числе:
■ Целевой поиск партнеров по производственной
«Биржа субконтрактов»
■ Управление качеством
■ Промышленный маркетинг
■ Информационное обслуживание
■ Дистанционный курс «Введение в субконтрактацию»

кооперации

и

Подписка на рассылку Subscribe
Бесплатная рассылка новых производственных заказов на Вашу электронную
почту, включающая в себя чертежи и контактную информацию с сайта
www.subcontract.ru. На Вашу электронную почту два раза в неделю будет поступать
самая актуальная информация о:
- производственных заказах;
- купле/продаже оборудования и инструмента, материалов и комплектующих;
- профильных мероприятиях и промышленных выставках;
- новостях системы субконтрактации.
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Подписаться на рассылку на нашем сайте www.subcontract.ru в правом
можно столбце главной страницы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НП «НПРС» не несет ответственности за действия третьих лиц. Участники
информационной системы субконтрактации устанавливают хозяйственные
отношения между собой, исходя из собственных интересов и возможностей.
Наличие в информационной системе субконтрактации предложений (в том
числе заказов) от потенциальных контрагентов обусловлено обращениями
заинтересованных организаций.
В то же время, НП «НПРС» обеспечивает необходимый уровень сервиса в
информационной системе субконтрактации и будет благодарно Вам за замечания по
работе информационной системы и действиям сотрудников.

7. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ НП «НПРС»
Президент

Лавров Валерий Александрович

Исполнительный
директор

Лавров Владимир Львович, info@subcontract.ru

Ведущий специалист

Полубаринова Мария Николаевна, subcontr@yartpp.ru

Ваши жалобы, предложения по работе с НП «НПРС», а также с информационной
системой субконтрактации просьба в любое время направлять по указанным e-mail
или по тел.: (4852) 32-80-53.
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