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Станкостроение
Электронная 

промышленность
Легкая

промышленность

Фармацевтическая 
медицинская 

промышленность

Тяжелое 
машиностроение

Машиностроение 
для пищевой 

промышленности

* Коммерсант, 16.06.2022, статья «Десятилетие на балансировку» https://www.kommersant.ru/doc/5407049

В России достаточно производителей комплектующих, которые 
раньше не выдерживали конкуренции с иностранными 
поставщиками. Они готовы снабжать рынок своей продукцией, 
восстанавливая разорванные из-за санкций цепочки поставок.

Заместитель председателя 
правительства РФ
Дмитрий Чернышенко  
(цитата ТАСС).

https://www.kommersant.ru/doc/5407049
https://tass.ru/ekonomika/14054957
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Работаем со всеми юридическими 
лицами, зарегистрированными 
в России и за рубежом

Нет ограничений по размеру 
бизнеса и отраслевой 
принадлежности предприятий

организовать прямое взаимодействие между 
заказчиками и поставщиками

закупить ограниченные к ввозу импортные товары, 
которые есть в наличии у поставщиков

найти поставщиков товаров-аналогов в России 
и за рубежом



Новые зарегистрированные 
заказчики
Общее количество*: 17 035

Новые зарегистрированные 
поставщики
Общее количество*: 167 022

Новые опубликованные 
ценовые запросы
Общее количество*: 187 119

Новые сделки
Общее количество*: 142 133

Новые позиции в заказах 
со страной происхождения РФ
Общее количество*: 224 043

Сумма новых сделок, млн руб.
Общая сумма*: >6 трлн руб.

* Общие показатели работы Торгового портала с момента основания в 2014 году.

По данным Яндекс. Метрики за март – август 2022 года. 



Закупайте аналоги российских 
и зарубежных товаров

Оформляйте заказ на импортную 
продукцию, которую могут доставить 
поставщики

Находите товар с помощью поиска 
по необходимым атрибутам

Два тега для быстрого поиска товаров:
• Сделано в России
• Импортные товары

Разместите свою закупку, оперативно 
соберите предложения поставщиков 
и закупите продукцию без 
дополнительных посредников 
и долгих согласований.



Бесплатно пользуйтесь 
сервисом 

Размещайте запрос, который 
увидят более 200 000 поставщиков 

Легко проводите закупки по 
упрощенной процедуре

Обращайтесь к 
технической поддержке  24/7



Предложите заказчикам 
российский или 
зарубежный товар-аналог

Разместите оригинальную 
российскую продукцию

Размещайте товары на федеральной 
торговой площадке, откликайтесь на 
подходящие вам закупки и общайтесь 
напрямую с заказчиками, 
заинтересованными в вашей продукции.

Публикуйте свои товары в 
каталоге, который увидят 
крупнейшие заказчики



Оплачивайте комиссию 
только после 
подтверждения заказа

Получайте автоматическое 
приглашение к торгам, когда 
заказчикам нужен ваш товар

Обращайтесь к технической 
поддержке 24/7



Датчик пламени Siemens QRA 2

Оборудование вспомогательное для 
использования вместе 
с паровыми котлами

Датчик пламени 
Siemens QRA 2

В корзину₽



Станок лазерный BIGZEE GL1530

Станки для обработки металла 
путем удаления материала 
с помощью лазера

Станок лазерный 
BIGZEE GL1530

В корзину



Узнайте, как эффективно искать 
аналоги и импортную продукцию 
с помощью сервиса

Разместите 10 товаров 
бесплатно в каталоге ЭТП ГПБ, 
указав их зарубежный аналог



Контакты для заказчиков:

+7 (495) 276-00-51, доб. 777

drk@etpgpb.ru

Контакты для поставщиков:

+ 7 (495) 150-06-61

klass@etpgpb.ru


