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Сервис помогает заказчикам быстро найти аналоги 
зарубежной продукции и поставщиков, которые их 

поставляют, а поставщикам и производителям – найти 
новые рынки сбыта отечественных аналогов.

Более 1500 тыс.
заказчиков
размещают свои 
закупки на площадке

Более 700 тыс.
поставщиков 
зарегистрировано

Более 470 тыс.
уникальных позиций 
в каталоге продукции 

Более 2 млн прайс-
листов создано
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Заказчик 
оформляет 
ценовой запрос

Поставщики 
направляют ценовые 
предложения 
на запрос заказчика

На основании ценовых 
предложений, 
заказчик направляет 
поставщику заказ

Поставщик 
утверждает заказ, 
стороны 
оформляют сделку
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Тэг «санкционная продукция» 

Продукция иностранного 

производства, производители 

которой объявили о приостановке 

поставок или уходе с рынка РФ.

Для удобства поиска 
нужных товаров 
мы внедрили 
следующие тэги:

Тэг «импортозамещение»

Товары производства РФ, 

которые замещают импортную 

продукцию и являются 

ее аналогом.
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Поиск зарубежного или отечественного аналога по проблемной 
номенклатуре для промышленных предприятий

Оперативный подбор альтернативного канала поставок

Сокращение времени осуществления закупки за счёт упрощенной процедуры 
её проведения по сравнению с классическими способами закупок

Снижение расходов на приобретение товаров, работ, услуг за счёт 
размещения ценового запроса для широкого круга поставщиков

Предоставление аналитики по закупкам за счёт настраиваемых отчётов

Поиск и покупка запасов со складов 
или невостребованного имущества компаний

Дополнительная 
возможность:
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* до 30 позиций для поставщика, неограниченное количество для производителя.

Возможность размещения товаров, работ, услуг в прайс-листе, который 
увидят крупнейшие заказчики РФ

Ответ на ценовой запрос без взимания денежных средств 
с поставщика / производителя

Бесплатное* размещение позиций в прайс-лист, если поставщик / производитель 
готов указать, какую аналогичную зарубежную позицию замещает товар

Настройка автоматической рассылки приглашений к торгам каждый раз, 
когда заказчикам нужен ваш товар

Наращивание объёмов продаж отечественных аналогов, быстрый выход 
на новых заказчиков и новые рынки сбыта



Контакты для заказчиков:

+7 (495) 276 00 51, доб. 777

drk@etpgpb.ru

Контакты для поставщиков / 
производителей:

+7 (495) 150 06 61, доб. 2000

feedback@etpgpb.ru

etpgpb.ru/portal/import-substitution/

119180, Москва, Якиманская набережная, 2
БЦ «Голутвинский двор»


