Протокол
пред-тендерной конференции по тендеру RFP/013/22
Тендер на проведение тренингов по «Внедрению информационных технологий и их продуктов в
развитие малого и частного бизнеса» в Ферганской долине
Дата:
18 мая 2022
Время:
10:00 (GMT +5, Ташкентское время)
Место:
Ташкент, ZOOM (ID: 862 4016 3217)
Участники:
1. Представители Отдела закупок офиса ПРООН – Иноят Хамраев
2. Баходир Беков - Руководитель Программы по инклюзивной занятости
3. Каюмова Нилюфар – Административно-финансовый ассистент проекта
«Адаптация навыков населения к пост-пандемийной экономике в Ферганской
долине»
4. Бахтиёржон Тоштемиров - Координатор компонента по развитию
предпринимательских навыков –
5. Нигора Джамалова – Организация деловых женщин Узбекистана
6. Зураб A. – OOO Ekspert Fikri, Центр социологических и маркетинговых
исследований
7. Гулзия - OOO Ekspert Fikri

ПРЕДИСТОРИЯ БРИФИНГА:
ПРООН в Узбекистане объявил Тендер на проведение тренингов по «Внедрению информационных
технологий и их продуктов в развитие малого и частного бизнеса» в Ферганской долине. Целью
является оказание технического содействия предпринимателям в повышении навыков в области
внедрения информационных технологий в развитие их бизнеса. Для достижения целей тренингов,
на Исполнителя возлагаются следующие задачи:
(а) отбор участников проводимых офлайн тренингов в трёх областях Ферганской долины;
(б) оценка нужд участников тренингов;
(в) разработка полной программы тренинга;
(г) проведение трех тренингов в офлайн формате для населения, субъектов малого и частного
бизнеса в Ферганской долины;
(д) подготовка электронной версии проведенных тренингов, включая видеоуроки и
электронные версии материалов тренинга;
(е) изучение и последующее использование инструмента Digital Pulse1 (цифровой пульс) для
оценки нужд участников тренинга согласно пункту «б»;
ж) организация отдельного интернет сайта либо веб-страницы для распространения и
публикация электронных материалов на этом сайте, включая запуск адаптированного
инструмента Digital Pulse.
Ориентировочно один полный курс тренинга должен быть проведен в течение двух дней, по 6
часов в день. Полный курс тренинга будет проводится в каждой области Ферганской долины
по отдельности. Основная тематика тренинга – внедрение информационных технологий и
их продуктов в развитие малого и частного бизнеса.
В связи с этим, потенциальные участники тендера были приглашены на предварительную
конференцию, которая была проведена 18 мая 2022 года в 10:00. Главная цель конференции

состоит в предоставлении информации и пояснений представителям потенциальных участников
торгов по техническим и процедурным вопросам, наряду с этим, разъяснение вопросов касательно
требований, указанных в тендерном документе.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТРЕЧИ:
Руководитель компонента, представил краткую информацию о проекте, о целях и задачах тендера.
Далее руководитель проекта озвучил ожидаемые результаты по тендеру и наиболее важные
требования запроса на предложение и другие условия.
Были подробно описаны все важные вопросы тендера. В частности, компаниям для участия в
тендера необходимо предоставить документы указанные на страницах 3-6 (требуемые
документы) тендерного документа, а также тщательно ознакомиться основными и другими
требованиями тендера и внимательно заполнить таблицу требования ПРООН.
Поступившие предложения будут оцениваться независимой комиссией, созданной ПРООН.
Крайний срок подачи тендерных предложений до 18:00 часов (GMT +5) 27 мая 2022г.
Также были описаны, что участники тендера несут ответственность за обеспечение поступления
заявки по э-адресу (bids.uz@undp.org) указанный срок. Коммерческие предложения, полученные
ПРООН после указанного выше срока по любой причине, не будут рассматриваться.
В ходе обсуждения были заданы следующие вопросы и даны соответствующие ответы.
№
п/п

Вопрос

Ответ

Digital pulse website доступен уже на английском языке,
Как
можно
ознакомиться
с
опросником
инструмента Программа Развития ООН в другом государства уже
реализовала данный продукт. В Узбекистане
"Цифровой пульс"?
инструмент "Цифровой пульс" разрабатывается ПРООН
Гульзия, OOO Ekspert Fikri
и будет доступен для общего пользования 1 июня 2022
на узбекском и русском языках.
1.

App Impact - Improve your business with “Digital pulse” - a
new UNDP tool developed by App Impact team
Digitalna transformacija u poslovnom sektoru (DigitalBIZ) Dobrodošli! (digitalnaekonomija.ba)
Баходир Беков, Руководитель Проекта

2.

Можно рекомендовать простые IT-решения, например
Нужно ли будет предоставлять
рекомендации по IT- решениям, телеграм боты, исходя из уровня цифровой грамотности
которые предлагают инструменты участников тренинга.
для автоматизации и повышения
эффективности ведения бизнеса??
Гульзия, OOO Ekspert Fikri
Баходир Беков, Руководитель Проекта

3.

Проект ПРООН несет ответственность и покрывает
Исполнитель несет ответственность
за отбор участников за разработку и расходы, связанные с организацией тренингов.
проведение тренингов, а кто несет Раздаточные материалы для участников тренингов
финансовую
ответственность за покрываются за счет поставщика услуг.
организационные вопросы, типа

аренда помещений, трансферы Баходир Беков, Руководитель Проекта
участников, кофе брейки?

4.

5.

Количество участников нужно разбить на две группы по
Усть ли возможность разделить
группы? 30 человек в одной группе- 15 человек, что предварительно указано в RFP: “Каждый
тренинг должен проводится минимум двумя тренерами
это достаточно много.
в группе по 15 человек”.
Гульзия, OOO Ekspert Fikri
Координатор компонента, Бахтиёржон Тоштемиров

Если в опроснике большая часть
респондентов будет с очень низким
уровнем
подготовкирассматривается
ли
вариант
выделение модуля под общее
понимание
ведение
бизнесанапример, формы ведения бизнеса,
что такое маркетинг, продажи,
программы
государственной
поддержки?

Да, конечно. Если результаты оценки покажут низкий
уровень знаний среди участников, то безусловно
материалы могут быть адаптированы с добавлением
отдельных модулей, но основной упор должен быть
сделан на применение информационных технологий.

Гульзия, OOO Ekspert Fikri

6.

Да, по итогам тренингов следует выдать сертификаты.
Будут ли выдаваться сертификаты по
прохождению? Система оценки Система оценки должна быть в начале тренинга и в
конце, чтобы оценить в т.ч. и прогресс.
знаний предоставляется нами??
Гульзия, OOO Ekspert Fikri
Баходир Беков, Руковдитель Проекта

7.

Если сайт заработает 1 июня
предложение мы должны подать
раньше
даты
запуска
сайта
информация
по
опросникам
существенно влияет на сборку
самого курса и той информации,
которая будет в нем?

Сами тренингу будут проведены после того когда будет
запущен сайт. В тендерных документах, есть ссылка на
Digital Pulse, где можно ознакомиться с опросником
App Impact - Improve your business with “Digital pulse” - a
new UNDP tool developed by App Impact team

Digitalna transformacija u poslovnom sektoru (DigitalBIZ) Фирдавс Олимов, Annexure Financial Dobrodošli! (digitalnaekonomija.ba)
Solutions Uzbekistan
Баходир Беков, Руковдитель Проекта

8.

Да, совершенно верно. 100% оплата после проведения
Условия оплаты 100% пост оплата
тренингов.
после завершения тренингов?
Иноят Хамраев, Представитель отдела закупок
Зураб А., OOO Ekspert Fikri

9.

Запись предоставляется каждому участнику, а также
Где можно получить запись данной
протокол пре-тендерного совещания будет размещен
предварительной конференции?
на той же платформе где был объявлен тендер.

В конце совещания, Иноят Хамраев из Отдела закупок детально объяснил участникам тендера
технические моменты, включая способ и требование отправлениям вопросов возникшие в ходе
подготовки тендерных документов и соблюдение сроков подачи документов:
- По возникшим вопросам участники могут связаться с отделом закупок ПРООН по эл. почте:
pu.uz@undp.org
- Для отправки предложений участники должны использовать эл. почту: bids.uz@undp.org.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Протокол конференции будет размещен на веб-сайте:
ПРООН в Узбекистан: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=91134
UNGM: https://www.ungm.org/Public/Notice/174144
2. Все вопросы касательно данного тендера должны направляться в письменном виде на
электронную почту pu.uz@undp.org до истечения крайнего срока подачи.

