
профессиональная информация о 

товарах и услугах медицинского 

назначения



профессиональная информация о 

товарах и услугах медицинского 

назначения, как инструмент для 

закупочной деятельности



потребности заказчика 

являются определяющим 

фактором 

профессиональная информация о 

товарах и услугах медицинского 

назначения



Нужно

В зависимости от своих 

потребностей заказчик должен 

установить требования к 

качеству и к функциональным 

характеристикам 

(потребительским свойствам) 

товара

Определять предмет 
закупки, его количественные и 

качественные характеристики, с 
необходимой степенью детализации

Найти несколько, 

взаимозаменяемых 
предложений



Сегодня

Простой путь от 

потребности до закупки…

Поиск доверительного 

источника данных, актуальность 

информации, возможность 

проведения простых действий –

сравнение предложений, оценка 

стоимости и условий поставки…

И сколько трудностей на 

этом пути…



Сегодня

Особенностью рынка является то, что 

структура товарного объёма 

практически не урегулирована.

Отсутствует не только внятная 

классификация, но и принципы 

отражения товаров в товарных группах.

Складывается ситуация, когда в 

предметной деловой среде и 

информационном пространстве 

рассредоточено огромное количество 

информации о разнообразных объектах, 

но отсутствует единая 

профессиональная 

информация, удобная для 

делового обращения.



Сегодня

Разноречивая описательная 

информация практически не 

позволяет потребителю, 

не обладающему экспертными 

познаниями в области 

медицинских технологий, 

осуществить 

осознанный, 

рациональный и 

обоснованный выбор.



Профессиональная информация о 

товарах и услугах медицинского 

назначения
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2016 год старт масштабного 

всероссийского проекта в области 

B2G, B2B коммуникаций -

специализированного веб-портала 

снабжения медицинской 

деятельности PRCLine.ru

Миссия проекта – упростить 

процесс закупки и 

продажи товаров медицинского 

назначения, сделать его 

современным, технологичным и, 

как следствие, сократить 

издержки
prcline.ru

Назначение



PRCLine – это объединение 

всех участников рынка.

prcline.ru

Для кого

Регуляторы

Производители

Лечебные

учреждения

Продавцы



Производитель как 

правообладатель размещает 

информацию об объекте: описание, 

функциональные, технические, качественные 

характеристики и свойства. 

Продавец размещает актуальное 

торговое предложение, отражающее данные по 

цене, количеству и иным условиям поставки товара. 

Вся информация 

соответствует единым 

требованиям описания 

характеристик товаров

Пользователи получают простые и 

эффективные инструменты поиска и 

сравнения товаров

Как это

работает

prcline.ru



prcline.ru

Единые требования описания характеристик 

товаров



prcline.ru



prcline.ru

Простой способ ввода большого объема 

данных



для Производителя и Продавца

Расширение географии 
предложений. Увеличение объемов продаж. 

Продавайте быстро, предлагая Товар 

широкому кругу Покупателей. 

Гарантии надежности. 

Использование в сделках, проверенных и 

надежных платежных инструментов 

гарантирует отсутствие платежных рисков.

Всегда актуальная 

информация о ценах на рынке и 

предложениях конкурентов. Обязательное условие 

портала – публикация актуальных цен и предложений.

Возможность использования ресурсов сайта 

для упорядочивания и 

систематизации собственного 

портфеля продуктов

Ценности

prcline.ru



prcline.ru

Несколько механизмов доступа к информации



prcline.ru

Эффективная система фильтрации данных



для Лечебных учреждений

Сокращение издержек. 

Использование данных портала PRCLine.ru -

гарантия обоснованного и рационального 

выбора. 

Возможность 

конструктивного диалога 
Продавца и Покупателя, возможность 

торговаться, договариваться напрямую. 

Уменьшение количества посредников.

Гарантия качества, как 

дополнительная услуга - «Инспекция 

качества».

Всегда актуальная 

информация о ценах и 

предложениях на рынке.

Ценности

prcline.ru



для Всех

Систематизация 

информации о товарах 

осуществлена на основании традиций 

делового оборота, принятых и используемых 

лингвистических, семантических обычаев и практик, 

понятных потребителям, производителям, продавцам. 

Все медицинские изделия, зарегистрированных в 

установленном порядке и допущенных к обращению на 

территории РФ

Возможность 

аналитической работы
Возможность осуществления мониторинга 

качества, безопасности и эффективности медицинских 

товаров, формирование рейтинга эффективности. 

Способствование развитию здоровой 

конкуренции. Удобный и открытый ресурс на рынке 

медицинских товаров. Отображение информации на одной 

площадке и на одном профессиональном языке.

Ценности

prcline.ru



prcline.ru

Удобный режим сравнения выбранных 

товаров



МЫ ПОМОГАЕМ СДЕЛАТЬ ВЫБОР

профессиональная информация о 

товарах и услугах медицинского 

назначения
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